
�����������	�
��������������
���

��������������	�
��
	���
�����	������	
����������	�������������������	���
�����������
	
�
�
�����	
�
������	�
��
	���������������	�����
�������������
	���������
�����������������	�������������
�
	�����
���������������
��������	������������	
���
�
��
�������	���������	��
����	�	����
�
	����
	�
������
�
�
���
	�����	���������	
����������������������	��������
���	
��������	��
�����
�����������	���������
��	�������
�����
	
�
�������	 �
���
��������
����
�����	��
�����	�������	����������������
�������
��	�����
�����!

"�����
���	��������
���	
��
�
�
	���
��#�
���������	
	
"����������
����������������
��#�
���
	
	�
������
���	
�
"���������������
������	���
�����	�	�
	�
���
"��������������	��������������	�#�
���
	
	����
�������
����
�����	
�

�������������
	�����	�����
���	����	�����	����������
	���	����	
�
�������
�����	����������
��������	
�
�����
�
	�������
��	
	�
��������
����������	�������
�����������������
��
	���	��
�����
����$
������
#�
������
��
���������
����
��
��������������
	���	��
���
���������
������
���������
������������������
�	��	������������������������
���

��������	�
�����
��

�������

	�
�������	
	�
������	
�����
	
	��	�	 �
������������
�
���
������������������
	�
��
������������
���������#�
���
�
	���
����
���%����������
	�
���	������
	���	������
���	
��
�
�
	���
�
#�
��
�
���
	�
	��������

	�
���������	�����������

&
��
��	
������
�����	�����	
��
����	��	����
��
���	
��
�
�
	���
��#�
����
�
	�
	������
���
��	

	�
����'�
�
��
���	����������
������	�������������	������������
��
���	�����������������	�������������
�������������
��
���	
��

�����
���	
��
�
�
	���
�������
����������	�
	!

(�'��������!���	�����#�
����
�
	����
��	����
��������
	��	�
��	�����
(�&
��	�����!��
������
	�
	����
�������	�
���	��	
���������	��������	������
	�����
���������������

����)�����	�
	����#�
��
���
���	
�
�
����
	�
����������
���������������!��
���	

�
�
	����*�
����������
��
��+����������	
*����	��������
�
�+�������������	�
	���
���
����
�����	
��*�����
	����	���
���
�+�
,
�
������


�		�����
���	������
����
'����������

-



����
����������������	�
��������������
���

'���#�
�����
��	��������
������
	�������
�����������
������	���
	�
	����������
����������
��	�
�����
���	
��
�
�
	���
������	���
�
���������
	�
�
��������
������������������	��
��������
���������	�
���������
���������	������������������'��
��
����������
���	�
����	��������	�������	������������������
���������������������
	
	��	�����������	�������	�
�
	���������)��#����
�#�
������	�������
	�����	�������
��
����#�
�
	��������������
���	�	���������	#�
��
����	���������
���������	����������������

����
�������	��
��	���
���	�����	
���
�
��	����!�����������.����
�
	�����
���	��	���
����
���
�
����
��������
��	
��������������������������
���������
�������
����
���
��
�
�����	����
	�������������
/�
������
�
����
����������������
�������
���������������	�
	�������
����
�����	
������
�������	
��	����������
��������
�
��
	�
�
�

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0

��������	���������

$
���	����
	����������!

(�%�����
(�'�����
(�'����
(�,���	����	���
(�1�������2�����
��
����
�!
'�� ��� 
�������	!� 3���
'�� ��� ��	�
	���!� 4����

(�5���

$
���	�
	������#����!

(�6
�����������������������
	�
(�' �����

��������	���������

$
���	�������
����	��
!

(�)�����
(�7����
(�)����

&������	
���
���	��	�����!

(�)����	���
��������	
(�2����
(�8��
�

9
��������
����
��������
*�
��
�����
�������
���	
��
�
�
	���
�+!

(�7������
(�/�����
(�)���
����
(���#�
	��������	

���	�
���������	��	
�	
�������	�
�����
��



����
����������������	�
��������������
���

��������	���������	��	�����������	��
��

����


�
�������
��	���
���	�
�
�
	���������������	����
	�
�
	��	���������
������������	�	������
���
��
�:������	�����������
��
��
�
�	�������	����
	�����
���
���
	����
���	��
�����
����������

)��������
������
���
��	��	��������	�������
	
��
�
��	�����������
������
�������������
�����
��	�	��

������������
������	�
��
�������
�������
������
���
�����
������
�������������
	����
��������������������
�
�������	
������������������#�
���	���
�����������	
��

'��
���
��	������
���������	��������������
������
	�
	!

(�%��������
����
	��������
(�%��������
����
	��
��	���
(�%�����������
��������
������	�����
���
	�����
	���
	���
���.����������
�

�����
�	��	������	����
�	���

�
�������&�	����������
������������������	����
	����
��
��
����� �������#�
��
����
�
	��� ��
�����
���	��&�	��
���������������������	���������
�������
������������������
���
�����
�����7��	��
��
���	����	����	��������	��
�������
����
�����	
���
��
	���	��
����
����-;<�

���������&�	����������
����������������
����	������	����	��
�����
��
������#�
�
�������������

�
����
�
���������
���	��&�	��
���������	���������������	��
	������	�
����������	���
�������	
�
����
	��
	����*�	������
	�����������+������������
��������&
�
���
��	���	�
���������������������	
�������������
�����������
	���	���������
���
��������

������������������&�	����������
���������	#�
��	����	�
�����������	�������	����	��
������	�

������	�
�
	�������������������������
	
���������
���
��������������	������
���������
���
��	����
�������
	���	����	
�������������������	���������
�
	��
	
������
��	
�����
���
���	��	����
����
�:
�
������
	����������	�������	�������������
������
�����������*��	���
��
�9��	���+�������	�
���
�
	������������	��	�����������	�����������	����������������������
	���	�������	�����������	
��
��������
�
	�����	
�����	�������

�����
�����������
�����)	������������
��������
��������	
�������
�������
������
�������� ��
�������������	��������*
��
��+��
�������.���
�
�
���
��	���������
�����

���������������&�	����������
����������������
��������������
��������
������������
�����
���
���
�������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

=



����
����������������	�
��������������
���

�����������������&�	����������	
���
��	
	�
���
��
#�
.�������������	
������	����
������	
����
��
�����
���������
���
�����������#�
��
����
�
	�����������
���	��� �

��
��
���&�	�������������������������
����������	��
��
����
��
	�����
�����������
�����#�
�	�
�
����
�
	�����������
���	��&
� 	�
�����
	����
����
�������	���������
��������	�
����������
����
�����	��������	��
�����
�������	��
����������
	�
������
	����������
�����
�	�:��	������
	�
���	
���������������
�����
���������������
����������;�
�������&
� 	�
������.��������	�������
���

����������	������� ������
������
	�
	����
������
��������	�����)	�
������ ��������
������
���

�	����
	!

>�'
�
#����!���	�����
���	������
���
�0�����
�����
�����!�
>�)#��������*���
	��+!��������
����������.������
>�6����
�!���	�����������	���	
���

����� ���������	����
���	�
�
�
	��������������
�����������	��������������	����	����
����	
�
��������
	�����
��������	���
������
�����,��������
	�
����
	�������
�
��
�
�

�	����
�	����������	��
�����

1�����
	�
������
��	��
���
�������������
	
���
�����	�������
��
��	�	���)��
���
	���	�����������	���������
#�
��
�
��	���������

	����������
���
���������	��&���
����
�������	�
	�������
�
	���������#�

��
�
	��
!

(�'���
�
���!
>�5�����*������+!��
	
�������������
	�
������	�����������������������
	�
�����������
>�'������*���������+!������
	���������������
�������-;?�
(�'��
��
��!����
�������#�
���
�
	��
��
	
���������������
	����
	�
�
�����
�/�����	��������	�������
�����
	�����
�����
��
(�'���������	�
	���������������	!����	���
������
	����
��	����
�����
�
	�
�
	�����
�����
������

�	���	���������������������������
	������	������	���������"�

�����
�	����������	��	��
�����

&
������
	��������
�
	�����
������	��������	���������������
���.���������	������#�
����������
	�

	���
���������	�
	�
���
���
	����'�
�
	������������

	�
������������
�������
��)	����#��
�
���
	����
�����������
��
������������
�
������
���	
���/���	����
�����������	���������	�������
���������
�
	���
�
��������	�������������
�����
���������
��������
��
�����
�	�������

$���


)���	���
���	�
�
�
	������������������	�����������

�
�������
���	�
	�������������	��������
�-���
�
�����
����)���	��	
��
	�
��
�
��
��
���	��
�����������

'������
��	������
���������	���	�����
����	������������������������������
����������	�
	!

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

<



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

@

���	����
�	��	������	����
�

���	�%��������	�������	&���������	����'

6������������	
(�'����	�
����	����������
���!�
��
��
(�'����	�
����	��������*
��������
	���+!����	����

6�����	�������	�*�	������+
(�'��
�������*
�
����!�
	�
�
�����
�9��	���+
(�'���
�
������	��	���!�	
�����	�����

6�����������	����������!�������	�
��
��
��	�
�
���
��	��������	

1
��������	
���������
�!��	����������	��

$��������	��
��	
	�
!��
��	��
�������

���	�%��������	��	(������)	�*�����

&��
������
�
(�'�	�����
�!��
�
#����
(�)	�������!�
#��������*���
	��+
(���	
��
�!������
��

'���	���
(�,
������

��+

�� 

��+�)����
���!�
��
����
	
�������

�� �5
��	��
��������� �����
��
	��������������
������)	�
�
�����
�9
	��;A��


��!�'
�
#������/���	����
�
���������
	
����������������	���	
���*�����
�+

����)#�������������
#�
.��������������

��!

���



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

B

��������	,���	
	��������

C	��������������������
�����

(�D�	�������!������������
	����
������������	������
���	�
��������������
��������

�����
	������	���	�����
��*	��	������	�����+��������	��������*�
�������
	��+
(�/����!����������������������
���
������
(�/��	���!��������	�
������	������������
��	�����*���
����
	�����	�
	��������
�������+
(�7�������!������������������
	���	��	���������
���
���
����������������	�
�������
���
���
(�4��	���	�!���������������
����
(�/	����� �����!�����������
�������
	�����������������
�
(�7��������	�!�������

	�
	���
����
	�

(�%�	������	�!�����
	�����	���	�
����
	��������
��
������
���
���	�

C	�����������������
��
	�!

(�7�	��	�
	���	�
�������!�������
�
(�/����
	���������
���	��!��������������
�
	�����	
����
���
(�5
��������!��	�
����	
���	���������
���
������
�������	���
�

��������	��
	������	��������

(�C��
���������
�
	�����
��������	�
(�,
�����
���������
��������
��
�����
�	��
	��
��������	�������� ����
(�/���	������
����	
���
���������������
	������	�����#�
��
��
������	�
	������
��
�����������������	���
(�A���

���#	����
�	����������	��	��
�����

��-	E
������������������������������������
	���	����'����������
������

��"��%���������
����
	������������������������
�
	�����
��
��	�	��
	��
��������	����%�	������	������



����
����������������	�
��������������
���

"'�������
���������!������	�
	������
	����
����
���
����*�
��������	����������������������+
�����
"'��������������!�������
	����
�����
���������	����
�������
��������
��	�������	�����	�����
*������������
��������������
�
�������
���������������+������
	���������
�
	�����
��	��	���������	���������
*���������
��	����+�
"'��������
��
���������!��
�������	����������
��	�������	�
��
��*��#�
	����	�+��

'�
�
	��
�
	���
��
������������������	���
	�
�

&
���������	�
	�����#��
����
��
�������
����
�������:����
�
���������
���������	�
	��������������
*����������������
�+��7��	�����
���	������
��
�������	�
��
	�����
�������
����	���������
���	�
����	
��
�
����
	�����
�
��������
����
����
��
���������	������
	��������
�
�����	
�������������
�
��	�
��*��	�������
���	����
��������+����+	�

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

F

�����7�����������;�
��������
��
����
��������	���C��
����

�����$
��������
��
�����
�	����	����������
���	���	�������
$
����������� ����������
	���������	������
	�����
	������	���

�����'����������������
����	���	���
	��������
����
��	������
#�
���������������������������

���+�'��������
�
��	�
��
	����
��
���&��������
��	����

���� ����

���+

����



����
����������������	�
��������������
���

$
�

)���	���
���	�
�
�
	��������	�����������
���
	�
����

�
�����������
	��
�
������	��	�����
��
������
�-�����
�����
������ ��)	��
	
����������������
������
	������������	��
������������������


	�
����#�
	����	����
��	����
��
�
�������)	�����������������������
���	����������
�������
���	�������

��
����
����������������������
�
	��
	
����������������������	
��#�
�������������

./��	�	����(

&
��
	���	���������	��
�
�����	�����	�������
������
����
���	����
	����
����������
�����������
�
	���
�
�
�
���
	�����
��������
�������	�
���������
����
	���
	��	����������	��
���	����
�������

����������
������.����	�����������
������
	
	��
	�
	������
��
	�
�
�
	�������
�����������!�

)��������������
	�
����������	����
�
	��
	����
��
�
��:��������
�
����������	����1����	����

�
�������������	����
	����
��
��������

'�
�
	����������
��
� ������
	
�������� *�������+�� ����������� *��	��������	�������+��� ��	
��
*�
���������+�

0���
�

)���	���
���	�
�
�
	��������	�������������
�-�����
�����
�����
���	�
	�����������������������
	
����
�����������
�����&�
�
��
��
�������	��������������������/�����	�����	�
���������
	�
�������������
�
�
������	���
��������
��
����
���
�	�������������#����
��������������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

?

��� �'������������
	����������������
	����
��
��
D�	���������
����

���!��,���	����	�����% �����
���
���	
���	���
�
��������
��
	���	����G��������� 

���!



����
����������������	�
��������������
���

� &����	��
�	�����
����	������������	��
����������������	��	�����	��	���
����
����
���
������
�
�����	
�����'����
	��	����	���	���������������

�
����������
��������
��
��
��������������#�
��������
�
�
���������
������	�������	����	���
���	����
	����
����������
��
����������
	�
����

	�
�������
������
�
	������'�
�
	��
� 	�������� �����
���
����	��
	�
	������������
��/�	#�
��
����
��	�
	�����#��

�����������	����	������������
��
	�
��
	�
��
�����
���	�
��
��������/�������
��	��	�������������	#�
�
���
�	���������	�����	����	�������
�����#�
�������
��������	���
����	�����

7��	���
��	������
	����
�������	��
�
���	�
�
������
������
	���	�������������-��)�����������
���
�����
	�
��������
���������
����
����
���	�
����
	�������
����	���
������	�

"�7��
��!�
��	���������
	����
�����.�����
�����������������
����
�
"�9
���	�
����
	��!������
��#�
�������
��
���	��
��
����������
�
������������������
����#�
�����
���	
�
����
��������	�
�
	������	���
	����
"�G��
����	!��
���
��������
��
����	�	����	���#��������������	������������������
�����	
��������
�
�����
	���������	���
���	����
�����
����
���
��
�������������������������	���	���	
�������
"�9
������	!��
�������
	����
������
��	��
������
���	������	��7���������
��	����	����	���
�������

������������
�
	���
������������
������������
�����
���
	�
����
��
������������
������
�
*
��������
����
�������
�������+�

���
���������
���������
��
��	�
��������
���������������������
���������
��������������������
	�

����
	��

&��
��	������
���
����
	�����������	����
	��	������������	���
���������
	�
����

�
���������
	


�����
���������������������������
���
����������������.��-;-H�

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

H

�����1��������	������������)��
���	�����

���-�3����
	����
��
����
����	��
��	��������	�����
�������
��	����	��������
	�
�*
��������
��+

���"�% �����
��	��������
��������	��������%
��������
�������	
����
���	�
��
����
	�	����	�����

����
���-

���"



����
����������������	�
��������������
���

����#����
����	��
���	
������	����������	��������������	������������
	���
��	�������	������#������
�
����#�����������������������
��
���
�����#�
����
���
����#��,��������
	�
��
��
�
	��	������	������

����������������
	������

�
�������#�
��������������	�
���	���
	��
��������������
�����������
�������
��
	
	���	����
	����
������������������
���������
��������������
������
����	����
��	�������	�
	���!���
�
	
�
���������
���
����
����	������������
��������#�
���	��*#����
��
���������+����
�
���	
���	
����
�
*������������������+:�������	�������������
�
	�����
�
�����
����	�����
����������*#����
��
����
+��
�������
	�
�
�������	
���*#����
��
����������
������+�

1����

G	������
���	���
���	���	��
	�
	�������
���������
�
��	�
��	����
	�
���#�
�����������
	�
�
�
�	�
�
	��
	�
��
���
�������	�
����
	����)	��������
���	�����
����
�
	��
���������*�
��	���+���������
*����	���������
����+��	�������*�
��	����	�����+�� ��
����
���

'��
�����
��
��	���	����
��������������������
�
����
�
�������
	���	����	��
����������������#�
����
�
���	
��#�
����
����	�����.��������������
�����������	������	���
���
��	��	�����
	�����
	���	����	��

	�����������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-I

���#�4����
�
	����
������

�����5�����
�
��	�
������
����
7���	����
���
����
���#

����



����
����������������	�
��������������
���

��������	���������	��	���������	
�2����

3�����
4	���

	5	�
�����

��	��
���	
��
�
�
	���
���
���	�
	������#�����#�
��
������
	��������	�
��
	�����
�����������	
�
��	���������	��
���	��	�������
	����
������
��

�����
����������	����������
	�
��	��
�������������
��	�����.���
	���
�I�@�����
�����
��������

���������������	��
�����.��������
�I�@�����
�����
��������

���������
	�����	��
���	�����.����������
��
���	�
�����������������������������������#�
�������

����)����#�����	��
�������
	���	��������#�
����������������
�����
	�#�
������	�
	�����
���
����������	�
�����
����
�

&
���
�
	��������������
���
��	������
��������	��������������	�����������
�
���
�
	����+�

�����
����������
	
	��	������
	�
�
����	�
	�����������
����	������������
���	�����	�
	�� ���������
����
�
	�����
�����	���
�
�����������
��
��	�
������
	�����	������
�����
����������
	�����
	��
*����
��+��)���
��
	�
�#�
���	�����	�����	����
���	
���
����������.��*
��
��+��/��
�
����������������	
��
�
��
���������	������������
	�
���
�
������
���
	�
��
��
����
���	�������)	����
�������	���
�
	
���
�
�����	����	��
����	�����
���
�
����	�
	��������	����	��������

,����������
	�
�
���
����
�
�������������	�������������
	�
������
���#�
�����	���	�����������	
�
���������:����
�������������������	����������
���������
����
�����	��
�������������������
��	��	�����
��
	���
��
������	���	��
��
	������	���
	���
������
������	��������)	����
�������	����������������
��	����
����
�

�������#�
�����
�
�����	��
�����
���������
����
	��
�������:����	���	��
�����������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

--

����

����

�����6
��������� �����
���)��
���
�����������������


�����/���������'
	������




����
����������������	�
��������������
���

$*���


)���	���
���	�
�
�
	��������	����������

�
�������
���	�
	������#������
���������	#�
��	�������
�
�
	�����
�����	���
�
����� ��&
���������	�
	����
���
�����������	
�������
	����
��
	�
��
	��������������
*� ���������������
�+�

&�	��
��
#�
.������.�����	#�
������	���
	������
�
	���
�������	��������������
��
	����*��������
���������+��/�����
�
�
���
�������
�
���
��
��	��������������
	�����&��
���	�������������
	���	�������
�������	
��
����
���*������������	���+��	����
��	�������
����
��
����������
	�
������������

����
�
	�����
�� �������
	��	��
�����	�	��
����	�	�����
��	�
����	�����	
������#�
������ �����
�
���
��������	
���	���	�
��������#�
������
�
	��	�

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-0

���+	�
���������	��	������
�4	���

�	5	�
������

6�������7�����
&����	
�����!
(�$
��
����
	����
�����������	
������ ������
������*���������������	�+
(�)��������	����������*��������+

)	�
��
��
����
��
������
���	������!
(�/��
����	���	
�������
�����#�
���	������!
;�'����
������	������!��
�
�������
������
��
;�'�������������
�����#�
���	������!�
	�
����
��������������
��������	#�
�����
���

(�)�
����	��
����������	�
�
�����*
���	������+!�
��
��
(�/��
����	��
���
�
	����	�
�
����!����	���������
����	����

��/����7�����
(�'��	
�������
�����#�
���	��������
��������������!����������
	���#�
	����	�
(�'���
��
����
	����
�����	��	��
��
��������!��
	������
��
���
�����������������
(�)	�
��
��
����
�����
��������������������
���

��� �' �������� �����
��
	��������
���	��
'�����������������



����
����������������	�
��������������
���

��������	���������	��������		�
�������

8���

8���	���
���	�
�
�
	�����
��	�����������������������
����	�
	�
���
��	�����������������	����
�
�
���������	��
�����������	
���&
������
����	����
	�
��������
�
	�����
�����
	��������	�
���
�����
��	
��*
�����+����
�������
����
�����	
�����!��'�������	���
������
	�
	����
��
	�
�
�����
�
	��

��	������

)	���	���	��
������.���
��
	���	�	�������
���*�
��
#�
.������.�+�����
��
��*
	�����	�+��
	
����	��*��	�
��
��
	���	
�+���
���������	��
	
���������)�������
������������
�*���	#�
��	����	��������
�����
����	
������+�����
�
��
��	��������
	�����������	�
�

)���	���
���	������
��
	�
�����
�
����
���
������������������
���	
��
�
�
	���
��������#�
����
�
�

�����

)	�
	�
�����������������
���	�
�
�
	������	����������������
�
�����	��
��
�
���	
���
��������
��	�
��
������
����
�����
��������������
�������
����
�����	
��������������
���
	�������
����
��
����
�������	
���
���	��	����������	
��������
����	
��� ��
�����
�������������������������
�
������

)�������
��������
�����
	������
����	�����
����
��
�������#�
���������������!����������������
�
*�
��������+�
	���������������
�����
��	�����
	�
��	�
��������������
	�������������������	��
���������
������������
�
	�
���������
���

&�	��
���	
��#�
���
��
��
�
	�
����	��
��
���	�
����
	��������
��	��
������
���	
��
�
�
	���
�
����������#�
�������	�
�����
���

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-=

���!�'������
��
����
����������'�������������

�����7������������������
�
����	
���C����������!

����



����
����������������	�
��������������
���

8���

&
��
	���	������������
���	�
�
�
	������	�������������	��
�����	
�������#�
�
�����	�������
	�
��

����	������

	���	������
��
����
	�������
��	�������	
����
������
��	
������������	�������
����	
�����

������������
��
	���	���	��
�����
���#�
���������
��&�	��������������
��	����������������
����	��
��	
��	�����
����

��������	���������	���	��
�����	��	����������

�
������
���	���������������
��	�
�������
������
�������������'�
�
	��
��������������
��	�����
���	���
���	��

����
	�
��)	���	���	��
��������	������#�
�����	��	��
������	��
����
����	���������������
 ��
��

8������

'�������
���	��	�������������
�������#�
��������
����
���
�������
������������'�
�
	��
��
��	�����
����������������������
��
��������������������� �����������������
����
����	���������
�
���	�������
���
	��7��	���

���
����	�	���
��	���������

���
��������	�
���	��
����	���	
����
��	����������������&�	��
��
	�
��
	�����
	�
�
���
��#�

����	���	�������

9����

&������	��
���	��	������#�
���
����������
�����������#�
������
�����
�����
��	���
#�
.���
	��������	
���
&
���������	���
�
����
����������	�����
��*����
�+��
	�
����	����
��������
��
��	�����
��*�	�
�� �
����	��
��

���+���
	���	����
���	����
#�
��������&�	������������������	������
	��	�������������	��
��
	�
�

:
���

)���	����������
������	����#�
���
������
���
������
�������
	�������	
��������	�����������	�������	

��
	���	�������������	������������
���&����	��
���������	��������������	������
	������
�����

�������

	�������������������	�����������	�
��
	������
	�����	��
������	�������
���������:��
��
�
	
��	���
�!������������	������.��������������
���������
��������
��*�����������������
��
�������
���+�
���
�����
����	���*������������
	����	
��������
���+������	����������	����
	�����
�������
�

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����



����
����������������	�
��������������
���

��������	���������	��������	�	(�����
�����

��
�
	��
��
��
�����
��
���	
��
�
�
	���
���	�
��
�����	#�
�
	������������	
���
������
	��
�����

	�����
	�������������

������;

9
�������
��������������	��
�����
���������	���������
	�
������	��
�������	��	�����	
�����������
�
����
���������	����
����	������������������������������������������	����	��
	
�������
���������	�
�	
���������
�
	�����
��	����������	�������������
����
	�����
�����
��	���������	��
���	��	����������#�

���
�����
������
��	����������#�
��
����
	��
�����������
������������	�����	��������������	����
�����
	�

�����������
�����
������������

�
������*#�
����
��+���	������
��
	�
��
	����
���	��

��
	��
��
	��	����������
�����	
���

<�����

$����	����	�������
�
����
��������	��
�����	���
����������	
	�
��	����
���
������
������������

��������������
��	����
�� ������ ��	��������	�
�#�
�
��
��������
���
��
���������
���
��
� ���������
������
	�
�����-��&����
������������
����������
������
	�����
���������	��
��
	�
��
	�������������
����
���	�
�
��
�������

8��
������

)���	����
����
������
	������	��
������
�����	
��������	��
���
�������	
�������������������
��#�
��
��������������	����
�
��
��
���������	���
������������
����	�������	�������
����
�
	��������
��
�
	����
���
������	����
�������)���
��	����������
�����	�������������	��������
������
����	#�
�����
�
��
���
�
���	����
����	��
���������
	�������
���
	�
����	���
�������������
��
������
����*&5)/+��
���
%�������
�
���
��
�
	���������������������
���������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-@

���-��/����������	
����	�
��
�����
�������#�
���������
������
��
���������	����������������




����
����������������	�
��������������
���

��2�����������

)���	����
	����
��������������	������
������
���7������
��
�
���
��	�����������������	�������
����
��

	�
	�
�
���
�������	��������������
����������������

$������	��	��������	5	������/�����	��	
�	
�������

.�������	���
	�
�
���
��
	�����#�
������
���	
��
�
�
	���
����
�
	����
�
�
	�������
����

����	
����	�������
��
������
��
��������&�	�
�������
	������	��������������
���	
����
	
	��
	�
	���
��������
������
	�����
��������	
����������������
����
������
���
������
��
������)����	�����
	����


���������	
����
�
��
����� ����������
����������	��������/�������
�
����������
�
	�����
��
�������
���������
	������
�
�����
��	�����
�
��
������������������������
�������
����
�����	
�������
	����	�
�
���
��	�����
������
	�����	����������������
�
����
�#�
��
�������
��	��
�
������
�

/���	��	�����	�
����������������	
���
���������	��
��
	�
������������	
���
�����������	����
�����
��������

�$������	��	��������	����������)

����
)������
	����	����	
���7������
��
��
	�����	��������
���
	���)�
������������
������
�������
����
�������)	������������	
���
����
�����	������	�
���
	��
	�������������
�J�
�	
��#�
���	����
�
	
#�
��
	�����	���
	�
�
���
������	
����������������������	��
��������������������	��
�	�
�����
���	
�
���
������	�������������!�������������#�
	����	����
��������	������
	��
��

8�	����
���!�
��������������
���
����	
����
����������#�
�����
	������
	���	�������	
����
�K�����L��
�����
���	
����
	
	��	����������������������	�����	���
����	������"�

<��
�4	��������4	��
����
���!������������
	�
�
���
��#�
������
	��
���	
��
��	�
������&
� 	
����������
��
	���	�	��	���
�����
��
��	�����������������	�
�����
�����
���
	�
��������
����

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-B

���"�/�������	��
������
���	
��
	�
����	�������
	���������	
����
�K�����L��
1
�����
����������
����������	����
��



����
����������������	�
��������������
���

�����
	�������
�������������������������������
	���������#�
��
�
	�
�
����	��,����	������������	�

�
�
	�
�
���
��#�
��
�
	��	��
���	
��
��
���������	���
������������������
	���	������������
	�


��
�������������

8�	���

���	&(�����������'!��
���	
�����������
	��
#�
.��
�������
����	����	��������������
�
�

�����������)������
���	
���
���������
	�
	����
�������	������
	����	����	
��#�
�
��
������������

�	���
��
	�
��&
����
�������
�
������
	�������������������
���������������
���

����
������)�
	�����
����
	����
��	
	�

�	$������	��	������/�����	���	�������������)

=��������	5	��������!�� �����
���
���	
��
	����������
���
����
�����	�����	�
��
�����

����7���	&;�����������'!������
	����	���
���
��

>�����
�!������
	����	��
���)�����������
��������
���
�������

<�/��������	&��	/���'!���
���	���
����	���������
	����	������������	������
	�������
�1��������%��
��������
�����������������������
������
������
��
������ �����
��

���7����!������
���	
����
���	���	��������������
�����
��
�����
����
����	���

8�	;���	�����%������!���
���	�
�������
�����	
�������
	����
���&
���
���	�����������	��������

�������	�
���������
	����

��#�
��������	��������
	���
	����������	�����
��������
��
������	��
�������
����������
���	��������
	�����
�������

8%�
��������	����
��������

.����	���
�
��
����
����
	�����	����
	���
�����
�����������#�
���	��������
	�
������������
	
$
�����������������	���������������
	����
	���-;=I�

�����	��	?���

)���	���������
��
�����#�
�
���
�������������
���/�*=0I;<II�	�+��5�
	
������������
	�$
��������������#�

�������
����#�
�
���
	��	������
��
	����
��
������)�����������
	�
� ����
	�
������	��������
��	�
����	
�
���������������������������
��������
	�
��
�����������������������
���	
������
	����������
��	�������
�	�������
���
��	����

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-F



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-?

���#@	8%�
��������	����
��������	�������

$�	5��	��
	�%���	�
�����)

(���������
�M���
(�$���������*�����
���	+
(�������
���	��*�F+
(�)������	���
	����*�
����������+

A�����)

(�)���������������������	�
	���	���*�
��������	�;
���	�+
(�5��	�����
��
����
�!������#����������	���	
��
��
�����������	����	��
��������������
�
���	�����
���
(�C	��	�����
��
	������
���

=�������������	�����/��
�����	��	�������	�/������	��	
�	
�������)

6���!
(�7�������	��������
�5��	�L
(�C	��	�����
��
	������
���
(�$
��������	��
�������
	�����
���	���������������
�
���	���
(�$
��������	��
��/$1�������
���	�
����������	��	�������
��/$1������
�����	�
	����
	�
���
���������
����*'79+
(�7��������
������
���

K���
���!
(�5�	���	��
�3��
(�7��������
������
���

5
��	
��!
(�6�����������	�
	�
��
��������
�����
���	���	�������������
������������

,�	���!
(�)���
	���
�����
�
���������
������.����
�����
�������	��
�#�
���	����	�JA,
(�7������

E����!
(�%�������
����������
���	����������
�����������
�������������
������	�
(�9��������
���������
���	�����
���������	
�
	��������������	��	��������
���
��
������
�����
������������

1���	��������	��	(���������/�
���	������
����

(�)�����������	
�������L��
���*
�����	
�������C+
(�)������	
���*
�����	
�������C6+

;�'�
�����
������
!�
��
����
���	�����
;�'�
�����
����������
!�
��
��������������

(�C	�
����	
���	����������*�
��
�����
���������	����	����
	�������������������	���
	��
������
��	��!����
����	�+
(�6
	��	���
�9
���L�*�
�
��	����	��
���������������
�	
��������+



����
����������������	�
��������������
���

=������	&������������'

7�	����
�
	��������
���	��
�����
���	���
���������	��	����������������������	������	���
	�
��7�	

�����
������
�����	������
��	����	�������

	����
	�
�
������������
��	���
���	������������������	��

����������	������
������	������
���
�����
���
�����	����
���	
�������
����������
���
���	��	���
�������
���������
�������

=����������	&���
�����������'

)���	�����	��������	��������	���	�������� ��������������
�����	��
��
���	
������
	�������'������	�
�	���
���������������	��
�������
����
�����	
�����
�
��������������	�
	����#�
�	����	�������
����	�
�����
	������,���
����������	���������������
	�
������	��������
�����
���
��	���������	���
��
������#���
	��

��
�
	�����
��������
�
	�
�
���
������	
���
	�����#�
��������������	������������
	���������
�����
��������������	������	����
�
	���������	��������
���
��
��
��	�
���	����
�����
���	������
������
�����
��	��	��
������������)���
�����������
���	��	����
	����
���������	
���#�
���
	
��	����
	�
��
����
�����������������
����
	����������
������������������������	�
	�
�-I���<I��������	����
����
�������	�	��
��������������	�����	�
�����
������������	��
��	
�
������������������
���
��
��5�����	��
���	��	��������

	�
���
��������
��
��������������	����������
���
	����#�
��
���
	�
�������
	���
	����
����
����
	
�������������
���
������������������	��G	���
��������������������
��
��%��
;%��N���
����
	
���������

A�����

)	���
�����������������������
�����	����
	�
���������
����
�
	����
��
������4�����
�����������
��
�����	������
�
�����
��
�
����	������
���	��������	���
����������#�
��
�
��
������������)	��
	
�������
�
���	
���	�����
����	������������������)�����
�������
	�����
�
��	�����
	�����	���������������������������	
��
&
�������������
���������������������	�
	���	�������	����	�����
��
����
��������	��	�����
��
	������
���
���
	��
���	
��
	�����#�
���������
�����
��	�
����	���������������
��
������

8������	(����
�����	����������
	&(����%�
��������'

'�������
	�
��	��	���
��	��������������������	
��
�����
���	����
���	��
�
�����	���������

����	�������	����
�������������!

"� ���
������������
������/��
	�����������
���������
���
����

"���
���������
������$����	����	���������
���������
���
����

"� ���
!��
�������/��
	����
��
��������	
���'�
�
��
!����#�
������������
���
����
����	��������
���#�
������������
����
	�
������
��	 ��
�������	
�����
����
�:��
���
�
�������������	�������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

-H



����
����������������	�
��������������
���

"� ���
�
���������/��
	����
��
��������	������

"���
���������/��
	�����
��
��������	������

"�����������/��
	����
��
������
���	����

"��������������/��
	����
���	�������
������
������	�
������
��������������������

"��"��
�����'
�
	�����
���#�����
	�
��������������
����
���
�����G	�������
��
�����
�����
���	�������

"��"��������'
�
	�����
����������	�����	���
���
����

"�	��!��
�������4�
���	������	��	����������
����������
��
������
���	����

"�#����$���%���2
	��
	���
�	
�������
�����#�
���	�����������	�������	�����
��
�����
�
�
���
�	���
�����

"������%�������&
������	��	��
�������������
��
����
	����
���
�
	����
��	��	��
�������������
����������

6������
����������	������

����	��	�����
��
	������
�����
�
���
�������
�
��	��
���
��������
��	����
����������
�
	��
������	��
	������
���)������ ����
	�
	�
�
���
������������������	��	
���������������������
��
���������
	
��������
���
	�
��#�
��
�����
��
���� 	��
��	�����������	�����	��	��������

17�����	������
��

K����
��
�
�����
��
��	����
	����	����������#�����������	���	
��
��
����
�������
�
���������������������������
�
��	�	�����
���
�������	����	��
�����������������	��
��������������
��	��	��������������������
�
���	����

���

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0I



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0-

A6A�6BC><9D<

/�����%��7�������2��5�������
��
�����������%����!�/����%�������-HH?�

)	������
����������;#�� ������$
�����������)�����	�
	�
���.����
����)	������
��
�������;���������
�
$
��������
��'���!�)��
��
��0II0�

2
�	����2����
��7��$
�������������	�����0O�
���K��
��	�!�,�������0II-�

2��������L�5��$
����������
	��
����	���
	
����@O�
���K�
	���/�
�!�)��������%������'�	��
���	���0II-�

2��������L�5��/�����
	����������	�������
��
�������������	�����<O�
���%����!�%�3�P�,����C	�
��
���	��
0II-�

3�����'�
���/��C	��������	�������
�������������	�����@O�
���&�����	��!�3�������7
��	�
���-HHF�

C��
�����$�
�����3�
��5�����/��A����9��
��'���5�������
��
�����������%����!�%
����	��0III:�-HH<�

������'��$
�����������5
�������������)���%
�����	����&/��0II0�

9���	
�&��%�	�������������
��
�����������K��
��	�!�$������-HHH�



����
����������������	�
��������������
���

���		�
�����	�)

%��
��
�<@��.����9
��

��
�
	���
	������	���

�����
����
���������
��
����
�-��.�������
�������
����������
�������	�
���
	�
��
	�
�����	���	�
����
��
���������'��
��
������������������	��
�������
��	�
��
���	�
���
	��������������	��
��	�
��������������������*����
�������-+

�@	E���
	��	
	������	�%�
������	����
�������	2��	��
�;��	��	����	�������F

�+�/	����
�����	��	���
�
�
�+�K������
�+�)����	����	��
�����������
���	�
��	������
�+�$
�
����	��
�����	��
�
���
��������	��
	���	�


+�/��������	��
��	�#�
���������������
�����

>�������	�������)	���/	�
��������������
���
����
	�
���
	����
	���
	����
�
�����	�
	���
����	���
�����
�����
���	�
�
�
	����#�
�
���
	�
�
����
��
�����

�@	G�	��;	�
�����	
	�����	&�7��	�����	�'4	E���
	��	
	
�����	�
�����
	2��	�������
�/�����F

�+�2������
�+�'�����
�+�1�����
�+�8��
�

+�/������

>�������	�������)	=��G	�� ��
��
���	����������
������	����#�
���
������
���
������
�������
	�������	
��
�����	�����������	�������	�
��
	���	�������������	������������
��

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

00

9��@	� 9��@	�



����
����������������	�
��������������
���

�@	E���
	��	�
	����������	���	���//
�F

�+�8��
��������������
�+�&��������
��	����
�+�7���	����
���
����

�+�'�������

+�8��
������
� ����

>�������	�������)	�����������������	�������	��	��
�������	��
������
��	��.�����	�������������
�������

��
����
���
���� ��
��*������
���������
������	
��������
	�����
�
�����������	���#�
�	��
����������
#�
������
#�
.����������
����
��#�
�
���	�������������#�
��������
�+�	������
	��
	���
	��	���
���	
�
��������������)�����
�����	������
��
������
��
�
���������������	��
��	������������������*�������
�
+
#�
��������������	���������
����

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0=



����
����������������	�
��������������
���

���	�
�����	�

6��	��
�=<��.����$
��
����
��������.����
	������
����
�
	���
	�������������
�������	��������	
�
	���	�
	�������
	��������	�����
�������
������
���
��
���	
����	��
#�
.���Q��������R���	��	�
	���������
'��������	���������������������	���������
��������������
���	
���
�����	�������
	����	���
��������	

	��
����)���������
���
�����
��������������������	�
	����������#�
���	������*����
������+�

�@	E���
	��	
	
�����	�
�����
	2��	�����	�
	�������F

�+�6
������
�+�/������
�+�)�����
�+�)��
��

+�2����
	�

>�������	�������)	<��/�	#�
����	����
	�
��
��
�#�
�����������������������	������������
��*���
�����
�
������
���
�����
����������������������	��
��
	�������
���	����
���
��+�������������������	���
	���
�
�� �����
���
��������#�
���	�����#�
��	����	�
�����
���

�@	E���
	��	�
	����������	���	���//
�F

�+�'�	����
�+�'
	������

�+�)��
��������������
�+�'�������

+�)��
�����������


>�������	�������)	���)	�
��
��
���������������
�������
����������
�������	�
	����
��������
��
	�


	������
�����������������	�
���������
	���������S�����	����������
���	��	������#�
�
���	���
������:����	��

�����
�
��������	�
	���������
���
���	��
#�
.���
�
�����	
���
������
��#�
��
���	�����	�
	��
��������	��

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0<



����
����������������	�
��������������
���

�@	E=����	��	
��
�;	�
	������������F

�+�)	����
���
���
�+�)	�����	��	��
��
��������
�+�)	�����
����������
�+�)	�����
����
������

+�)	����������������	
�

>�������	�������!�/��)	�
��
��
��������
����������	���
��
��	��
���������

�����������	�
��������������
���

�		�����
���	������
����

0@



�����������	�
��������������
���

���������������������	
��	������������	
�
�	�
��
�	
�����	
���
�����
�
�������������������

����������������
��
�	�������	���
��
���
	������������
	
��
�������
��
����������������������
�����������������������������
��
��������	
�����������
��
��
��	
��������������	������������
��������

���
��������

�������
�����
�����������
��
���
���������
�	���	
��
������������
�������
���������
����������������
�������������
�������
�������
��� 
����� 
�
�����������	����������
����
����!��������������������
��
�
��
������ 
���������"������
�
����	�������
	�	
��������������������
��������!����#���������	��
����������������
	�	�	
��������������
�	������
����������
��
�������$

%�&
�������������'��!���(
%�)��	�	��������
��������'����
������(
%�������������
���������������������
�����
����������������
%�*���������
�������
���
������
�
��
�$���!���
�������
	����
�������
	���������

����	
��������

����	
��������������������
�����
������	���������������	
�������������	
������������ 
����
�����
��	
�����	�����������+���
��
�����������
��	
������
���������
,�	������� 
�������������
���
���������!���
����
�
��	�	�	
�������
������	
�
�	
�	
������
��
��
��	
�	
�������������	
�����
��
����������������	
�
����
	��������
����������	������
����������������������
������
��������!���������	�����������	������"�����
�������	����
�	
��������
�������������+������	
�������
�����$

%�-�!��	
���
������
��	��'�������������(
%�-�!���������'�����������������������
���(
%�-�!��	
���
����'�������
�
��(
%�-�!��	
��������
�'�������
�
��(
%�-�!��	
���������'������������(
%�-�!��	
����
�'���
���
	��(
%�-�!��	
�����!���'�������������(

����	
������������
�	���	
����������
��
�
����
�����
���$����
��
�����
����������������
�������
�
������
������	���������
����
��
��
����� 
������	������������
���������
���
������������

�������������������
���
*.�/
����0!��


��#��
����&�	��

1

���	
������
�
�������
� � � 
  �� 
 ��
�����
������

���
���
�
 ������
�������� ��
!�
��
�����

�����
"�� �� � � � � ��
#���
���
"�����
�����
� ��� 
 � � � � � �

�����������������
��
��	���������������
���



$� �
����������������	�
��������������
���

	
�������������������������
�	
�����������������	
������
�����
�	���	
��
����
��������	
�
�	�
�	��	
����������
����������$

%�2�������
��"�������-�
�
������������
��
���
�����
�����	����
��
��
	
�����
���������
��������
)��	��������
�����	�
������
�����������������������
����
%�2������+���"�������3�����	���������������
����
������������
	
�����
���������
�����������������������
�
	
���������������������	��
��������
������������
���	�������	��
����
��
��������
��������������	��
%�2��������������"�������������
�
��
������
���
����������������
����������
���������
��	
����
�
�������������	��
����
��
�����	��
����
��
����������
���������
�������
�
����	�����
����
��������������
���������������������

������!����
����������������������+������	
�������������
���
���
���������!��������������	
�����
��
��
�
	
��������	
���������������������	�	��	
�����	
���������������������	���	��
�
��
��������	
� 
����������"�
	
�����
��
��
�����������-�	����
	
������	��������
����
�������������������	
��
���
���������!��$��%
�����������������	
�
���
�������������������!�����%�
��
��������
��
�����	
�
���
����
���������
�
����
�
�
��
�����
������!����#����
����	
�����������
�� 
������
�
��
��	
���������	
�������
�����$���
����	

�����	���������	
������
���������
�������������������
��	����#��������������
�����
��
�����������	�����

������
	�� 
������
��
���������������������'�����	�	�����������
����(������������������'��
�
����
	
����	���������������	���	
�����	
������
���	�� 
��������
����
����
����	
�����	
����������(�

������������
�������������
�� 
��!�

���
������������
"�������#������������	$

#��������
������	
���
������
��	�����	��	������	
�����������	
��������
��������
��
������
���������
����
��
��
��������
�
��
�����"���	
�������"�
�����������#��#���!����#������
����
��
����������
��
�
��
�
�����
��
������������
������ 
�
��##�44��
���
�������������
����������
������������

����������
�
�����
����!���
���
�5���15��!����������
������
��
���	����
�����������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

6

%������&�����
�%�
��
��
�%�������
����
�%�������
���������
%������
��������
�%�����������
�%������������
�%�����
���
�%���������
�%���������
�%���

�������
�%��������

'��&�����
�%�������
������
�%���

�����
�%��&�����
�%��&�����
�%������
�%���������

(��&�����
�%����������
�%��'����
�%��������
�%��
���(
�%�������
�%������

�)��
��������*��)����
��
��*��)������
������

�����)��������������	
�����������������*"��
���
���
�



$� �
����������������	�
��������������
���

�����"�����	
�������!������"��	
�
�	�
�	��	
�����
��
�����������������	
���,
�����	
�������	
����������	
���
��$

��������'����	
�������
���
���
��(���
�	������'����	
��
���
���
�������
����(���
�	������
����������
��
�������$


�����������	�������
	
����
������
�������
������
�	������
�$

%�-�!���������������'
��7����������8��
�������(���+���%�������������%� ��������	�
�����������
��������	
�
�
�����
�
�����������
��	
�����
��
������
���-�
�
�������
������"�����������
�"�����$�����������
�
	��	
�	����������������	
����
�
���������������������������
���	��	
���	��������
����
����������	��
������	
���
������
��	���	��	�����
������������
�����������������
���"����������������������"��
������
�
����
�����������
��
������
�	������������+�	
�9��	�����
��������
���
�����������
�
���
��
�
��

	
�������
�������
��������	�
�	������
������
�+��	
������
���	�����	������������������������	
�
�
���������
����	
��������	�����������������������
:�-�!��������"�����'��!��	
�7�������
����8��
�	�����(���%�����
�������%�������������	�
�����������
�	�����
	
���
����#�����
������"�����
��	��
�
��
�������	��"����	
��	
��������$���������������
����
����������
��

���
����
����������	
��
 
!������!���	���
���������
���
������
��	������	��
�	���������
���
	�������������� 
�����
���
�������	����������
�����������
�������
���	����
�����
��
��
��������������������
	��	�����������7������
���8�����������������������
��
�����
���
���������������+�	
�9��	����

��������
������������
������
�	��
��
���	����


�����������	����
	
����
�#�����������,����$���-��#�������	��	������
��
��
��+���"������'�%�������
�������
�%���

���������%������(���
�������
��+����������
�������������������	��������� 
�����
�����
��
��

���
�	
��
����
������������ 
��
+�������	���
�����
�	����
���������������'������
��7
����	
��8(�
���+������
���	���
�
��
��������	����
����
	
���������������������������
����	�����������
�	
���
��
���
��	����
	
�������!���
�	
��	
�����"����
������
�����
��
������
������#�����
�����
������������
������	�	���
�
�
�����������������������
����������������


�����*���
��#��������	�������
���������������������#��
��
��������
��#���������
��
�
��������
��"�
��	
�3��������3������
�
����
�+���
�����������������
	
��
�����������������
	�	��	������
�������
��
�������������	
�����
��������������������
������������������������
��������������'7��+��
���������8(�
#����������������������
����������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

;

��+�-�!��
������
��
��������������	
�������
+�
��-�<
�����	
�)
�����+

��-



$� �
����������������	�
��������������
���

#��	�����������	��
�
������	
�������!���	
���
������
��	���
�	
�
����
�����$�����
������
�����������������"��
	
����������
����
����������������
���������������� 
���������������������
���
�������������������������������
����
���������������
�������

���
�
��
��#�������������������������$

2��������
�������
�����"��	
�����	
�����������
�
�����
���
�����������	�	��
�����
��
��	����������
�
������	�	
�������������	
����+���������	�������	�
��
��	�����������	��
�
������������"������������
�
����
��������������
���
����
�����������
��	
������	�������������������	�	�
��
�����	
�����������	��
��
���
�����
3�
������	��
�����
��
���	���������	
����������$���!������,
�
��	
�����	
�5=��!����#��������!����
�
���
�����������	��
��
�������"��������� 
����������
��	�����������	��
�
����������
��������������������������
	
�����������������

�����
��������	
�����������
�	
���������������
�������
��
��������	
������
��,��
�
�����	�������.�
�
�	������
������������
������������������������	�����������������������	���7��������������"����8�������
����
�
�����������������
��� 
���	�
�����������
����	���
������
�
�	��������!���������������	
�������
+���#�
	�����������	��
�
������	
�
����
��
�������������������
���������������
������� "�������������
	������������	

���������

���
������������#�������������	/��������������
��$���0�1���2

#��������
������	
������
�������!������	
������������#���������
	�	�������������������
�
��
�	
���	��
������!�����
	
�
��������	��	��������� �
��
��
��
�	
��������
�����
������������
��
����������
�������
#���
�������"��	
������$��%�������
���������%����������%�
��
���������"�����������
�
��
��������
�
�
��������������
��
���
����
����������������	
�	
������
�����
�
��	��� 
���
�
�	
�������
��������������
�
�������������	��� 
��
��
�
��������
��������	
�������
������������
����
���
	
���
������������������
��

�����������	�
��������������
���

������������������
���

5

��.�-�!��	
���������
��0��
����
�������
��
����������
���
��2�-�!��	
���
���

��.

��0

��2



$� �
����������������	�
��������������
���

�	�
�	�������������������������#�����	��	
�������������
���������
�������!��������������	��	�������%������

���������������������������
����
���������
�����
������ 
������
����
�������%�
��
������������������������
��
��
������4����������
�
��������������
�����������	�������%�������
������
����� 
��
������������
�����
��������	
���
����
�����
���"���� 
��
	
����
�������
��
���������
��	
���
�����#��	
�
���������������
��
����������	���
���������
��
���3�������)
��������	
������3����������������	
���������
����

2��� 
������������!��������������3�� 
����
������ 
�������	�	��	
������������"��������	
���������
�
�
���������������������	
�	��
�
��
���������
������
��
�����
��
���������	
������������
���
�
��������
�������
���
����
������������
����
���	��"���
��	
��	
���������

#��	�����������	��
�
������	
�����������
�
����
������
��������������
��
����	������"�����$�
��
��
����������������������	���	
����������
����
��������������������������������
����
�����,���
	����
������

���
����������
���"�����
���
����������	��'��
��
��
������(����
��������
�����
������

���
�����
�������#�����������	$

#��������
������	
���������
�����	��	�������������	
����������������
��
��
��������
�
��
�������%
�����������%�
��
����#�������
��������
�
��
������
��	������
���������������
	�	��3�
�������������
�����
�� 
��������,
�
�����
���
�������������
��	
������
���	��������������������������	
���������������

�����������
�����
����	�
������������
���
���
������	
�������������������-�������������
�
��
�����
�������������	
�	
��
����
��
��������
��

�
�������
�������������������
����������
�������������
����	
���������������	
�
�
��	��������

���
����
������������
������
�������	
����������������������
���3��
�
��
�������
������
	
�
��
�	
��

������
��
����������������4����5��#��	�����������	��
�
������	
�
������
���
�����
�����
����������	�	�������

����������	
����������
����
������������������
���	��
����
�����������
������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

>

����3�-�!�����������
����4�-�!����������
��
�������
���5�-�!�����������
�
������3

��4

���5



$� �
����������������	�
��������������
���

���
�����
�	
���#������������$

?
�
����
��
����	��	�������%�
��
������%�������
�������������"������
	
��������	
�	
�����
����
�������������	�������
�����	
���������������������������	
��
���������
	
	���	
����
��
����������
������
���
�	��������������������	
��������������
���
��	
�������
����������	
	����0������
�
������
�
��������
	
����������	���������
������	
�����������	
	�����	�������
�
,���
������	
��������������������

#��	�����������	��
�
�������
�	
�
����
���������	
���������������������	
������������������	
����������
�������������������
��
���	����	��������#��
��
���	����	���������
�
���������"������"����$��
�"�����
�������
���
���
��	
�����	
	���� 
��
	
��
��
�	
��
�����	��������������������������
�����2��� 
���
������ 
�
��


��
�����������
�
��
�	��
���������������� 
�	
��������������
���	����
������	
���
���������
����
����������
�������7�	
8��
��	
���������
�������	
����
��
�������	�	���	���������	
�������������������
�
��


�������+����	
���
������������
���
������!��	
�������
���#������
�"������������	
�����������

���
���������#����������	$

#�����������	
����	
�������!�����
������	
������������	
�����+�	���&
�	��������������
����������
��
���
����	��	�������%�
��
�������
����
������������������������
�
��	
�����������"������#���
���
��
�
��
����
��	
������
���	�������"�����
�������	����������+���
�	������
����
��������
����"�����$

%�@��
����������$��������
�����������������	
����������
���������
�
�����
�	������
����	���	��
�	��
�����
�������������0����	
�����	���
�
%�2��
� 
��������$�	
����������������������
���������
�
���
���������	��������������
�����������	�
�����������������������
� 
��������
%�#��
������$��
����
����	��������
�"��������
�������������������	����������
	��	
�	�������
��
�
�
���������
�������������������
�	
�����������	���+��������
���
����	�����
�������������
	
�����	���
�
����
��7�	
�8�
������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

A

����

����

���+
�����-�!��	
��������
�����-�!�����
�	�������'��
�	
����
��(
���+�-�!��	
����




$� �
����������������	�
��������������
���

#��	�����������	��
�
������	
�
��
���+���
����$����
����������	�	��������
��
���	����	�����������������
�����������������������	
�����������������,�
����

���
�����
����
��#�������������$

#��������������	
�������������
�������	
��������������-����
������ 
�
�����������������������
�����
�������
������
���������������	
��������������
��	����	
�����
��� �������

&
�	��������������
����������	��	��������� �
��
��
��
�	
�	
������������������
���
��
�������	�
���������!��	
�������
���	
�������������������	�	���	�������	�	������������#���������
�
��
����
��	
���
��
���	���� 
��������	
�����
����!���
������
����	��
���
�����������������������	
����+�	����������
#��������
�
��
�
������!���	
�������
��

��
�
����	������������"�����$

%��
���� ���������"����$���
����������������������������
��
��	�������
�����
,���	
�����	
�����
�
%�����
������
� 
��������$�
��������	��������	
����������)���
�+����������+��������
���
���������
��������������
�������
��+����������������
���������������
��
�����	������
��
����
���������������
���
� 
��������������
��
��

���
��������
�����������#��	������������
������
��������	������������"����
����#�������
���	����������
��
�������
����	�������	������	
�������������
�
�����	
��������
�����!������ 
�������������������
�
����
�����
���������#��	�����������	��
�
������	
�
����
��
����$��� 
���������
�������������
����������������"��
��������"������������������������������	�	�������

�6��������
��!������

��
���
� 
��
��������
�
��	
�����	�	�����������
��	�������������"�����	
�������������
��������
���
	
�������������������������������"����
���������� 
�����������������+�	����#�����������������
,��������
 
��
���+�����	
�����
���
��������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

B

���-�0����������������	
����������



$� �
����������������	�
��������������
���

%����������&
�!����
������
�
�
��������������
������
�����������	���	
�����
�������
������
�	�	��
��
�
��������!�������
��
�������
��������
��������������������������������������"��	��
��������	��
�
����������
��������	������	�����������������
��	�������������"�����������
������	
��
������
����!���
���
��	���	
�����	
��������	
�����
������
	����
������	����
�	
��������
�����������,
����,�������
��������	
���	����	�����������'C02(����1=D��#�������
�������������������
����
�����������������
�
������	
�������������	�������������	������.���������	
���	
���������
����
��
�
��
�"�����
���
�
�������������

�����
�����
�����
	����	
��	��
%�,������������	
�������������
�
����
��
���
	���� 
������
�
��������
���������������
��������
�������
��
�
��������������������
������'�
	���	
�������	(��3�
��
��
	����
��!�	
���������
�����
���
�������������������
	���
����
����
��������
���������������
����	����������������
����
����
����	
����
�����������������������	��
�
��
��
��
��
��	
���������	 �
�
��������
�"�������	��
�
��
��
�������
	���
	
������������ 
��
����
����
�
��	����������
�����
�
����	�����������
�������������0����2�
%�������
�����&
�����������
�������
����"������	
�����	
�����������������
���
����	��	
��	�!��	��
���
�������	������
��������
�������
,�	��� 
������+�	���������������
��
��
��
�����������������	
������
	�
�
����
�������������
��	��������	
�	
������������������������
� 
������������� 
���������
����������
��	����
������������������"����������������	��	
���������������������������
���������
��
�����	
������#������
	
��
����
���������������������
����
����	
�����������������������
��������������������������������
������������������������������������������
��
	
���	
���������
��
��
�����������
����
	����
���������	

�3��� 
�������!
�	
���,����
��
���������������������
�������	
�		���	������������������	��
��������
����
����	
���������
��������
��
���������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

E

���.�C02�1=D��&
����������
���0�)������	
��%�����
���
���2�)������	
��%�����������2

���.

���0



$� �
����������������	�
��������������
���

��
�
	����������
�����	
��������

3� 
��������	
��������������������������	������������"���
 �
�
��������
���������
������������
�
�����+���������
��
�
�������
����
��������+�	��� 
������
������
�����!������
������ 
�����
����������

��
�
������������������
�����
�������������	��
����	�������������� 
���
�����
���
������
��	��������!���
�������������
����
��
�������������������+�	���������������
��
�$

%�(����������
��&����
��������!����
�
��������������������	��������
������"��������#���������������
����������	�	��
��
������
������
��
�������	
������������#������������������
�
�������
�
������
��	�����
'
��	�����	
����
+������������
�������	��
��������������������
�
��
�(�����	���������+�	��
��	
�1=����FG�F	"��

%�% ������������������������������ 
��������������
�	������"��
����	
�
�����
����	
�������
	��
�����
-�
�
�����������
��
�����	
�������	�	������������� 
������
�	
��������������"�������
��	����	
����

��
��
�� ���������������������3��������
�
��������	�	���������������������
�����������������������
���	�+��
�������
������������
���	
�����
�������������������$�������+������������+����
����+���
G
������+�����������+����������+�����
�������+�����������+�����������+����#��G
������+����
�����+���������
�����"����������"�����������
��������+��
�$���������+�����������+���
#��G
������+������

����������
��
�����	
�������	�	�����
����
������
����
����
	
����������	�����	

���
+�������
���
���������������������
��������
����������������������
� 
��
	
��������
��1F1=�===
����
��
��
#����������+���
�����
�������+����������������	�	��������������	
��G
������+����H���
�����	
�������
�
����
�
��	����������
����
����
	
����	����	������	
����
+�������
���
#��������+���
��������
�������+�������������	�	���
��
���	
����������������	�	������
�������
�
����
�
��	������

%�%���
	��
�����������
���������������� 
���� 
����������������	
�
�����
����	
�����
��������
����
���������������	
����
�+����
����
��
����	�����-�
�
�����������
��
�����	
�������	�	�����������@����
�
	�������
����$��������������
��������������������������
�
����������	�	���������������������
��	�����
	
��������������
�����+����������������������
���������
����	
���������������
�������
��
����
�����������
�����+�������"����������������"��������*�
������ 
������"���������
��
�
��������
��
��
�
��	������	
�����������������"�������
��
�
�����������
��
��������	
������������#��������	������
�
���
�
������
�������

%�7�������
�
	�����������������������
��
��
�����	��������
�
���������������
���������
����	
�����!���
���������������������
������������	����
�������"�����
����+���
��
�������	
������������&
�����������

H���������
������������	
�������������������
�����
�	
�
�������	
������
��������
��������� 
�������
	
��������������
 �
�
��	����������������
���������$

%�
�����������	��#���������
����	
�
��
���+���
������"��������#���
�������"���	��	
��%���������
�
���
����	
��������������
���������
����	
�
�
������
���������
��������������	�����	
�1=���FG�F	"��	����
�A
�
�������-��������
����
���
�	����������+����1==���F	"��	����
�A��
��������������������	
��������
	
��I5D�
�������������������
�����������
��	��������������	�����	
�;:A���FG�F	"���	����
��A��
������
�
���
�������
����+���
��
����%��������#����!���������������������	��������%�����
�������%�������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

I



$� �
����������������	�
��������������
���

�
	
���
�
������
��������
�����������������	����������!����������������������
���������������
����
�����
�����������������	
������������+������
���	��

%�
������������	���
	
��
����	
����
���������������
���������������������
����
�������������
������
�
�
��
����������
����������+��������
�
���������
����	
�
���������#���������
����	�����������	��
��

�������
�������
��	�������������
������	"���#�����
�����
������	��
����	������� 
��
����������������
���
�������
�����
�
���
�����
����	���������������������
�����'����
���������G
������+������������+��
���
���������(�

��
����������	��-����������������
��������������������������
��������
���
�����
����	���
��;:5��
������

%�
���������	��#���������
����
	
��
����	
����
������������
������������� 
������
��"	���������
�
��
��
�������
��������
��
����+�������
��
����!�������	��������%�
��
��������
��
������
	
���
�
������

�������
�������������������	
�6:;��
�
���#����������+���������
����������������
������
��
����������
����	���������
��"	��������
������
�
��
��
%�����������������#���������
����	
�
�
������������
������
������������
����������+����3�����������

�����
�����
�������
��
��
�
��
���
����	���
���
���	���	
�5���E��
�
���#����
������
����������"�
������������������������������������+���
�������������6ED�� 
��
	
���
���	��������	������,����
��

��������
	�������������

,
�����
����	������*��
���������
�

������	�	��������
��������
��������
������	
���������������
����!�������	����������
��	��� ������
����������������
��
��
��	
� ������������
��
��
��	
� ��������������
����
��������
��
������������������
���������
����������
�	���
������
�
��
��
�������
������
��
��
	�	�
��	
�	��������������
�������������
�����
�
�
	
���
����	����������������������������
��
�������"�����

)������&
�1��
���6�����

�������	�	�����������������
����
���
	��	
�	��� 
��
	
������������������	
���������"��������	�
	
������	�����������7�
	������8��
��
�����
��
����
��
������	
�;BJ)������	�������
�
�����	
���"�
��

��
�������#����������	�	������
�������������
��	���������������
��������	�������7	���������8��?
�
����
��

������������
������
�����
����	
�����
��
���	��	
������������� 
�
���������
�����
�
��
�
��������	�	
�����
�����������	�	��������������
�	
������������������	
������
��������������
	
��
���������
�
����
���������
�'��1E���6>D�	
�����������������������	��
�(������������'��������1>D�	
������,
�
�����������	�����
��
����	�����5=D�	����
�
��
�����+����������������	
�������������(������
�
��
��������
������
������������
#�����
���	
��
��	����������������
	
���
�����
������
��
����������
�
�	
����
��
�� 
��
������
�����
���������	
����
����
������ 
���������	�
����������
����	������	
���������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1=



$� �
����������������	�
��������������
���

&
���	�������
��
��
��������	���	
� �������'�
�������� 
�����6==(�� ����������������
����� 

����������������"��	
�������	������"������'
���
���E>���I=D�	
��������	�	�����(��#���
�����
���
����� 

	
������� %���
���������� %�����
����� %��
��������� %�������
������)����
������	
���� %�+
�����������
���
��
�
��
�����
�
�����	������	����������������
��
��
����������	
�����	���

&�	��
��������
�������������	
�
����������������������
��	
���������	
����
��
��
	�	�	
�
�	
�
�
������
	�	��	
�����
��
�	
�������
�� 
�	������
������	
�
�����	
������
	��������
�
�����������
������
	
�����������������
��
���������������	����
��
��
	�	����3��3�"��������!����
���������	����
��
�����
��

������
������������������
�����
����������
����������� ��������������
��
,��	
�������
�������������
����	����#��
�
������������	
�������!��
����������
���������	
����	�	������
�������
�������"��������
�������	
���������
	
���
���������
�������	
��������
�
����
��
��������
��������
���������� �������
������
�������	
��������������
���������������������	�������������	
���������������
	
����	����������
�
���
	
����
����
����	
�����
��
��
��	
� ��������#��
��
	�	
��
�	�����������
����������	���
�
���
������
�"�	���
�	
�)��������������������	�����
����������	����������
�
��
��	
���������	
����	�	�����������	
�
����
	
���������	�	����
	�����
�����������������
�������
��	
����	�	���������������	�	�������������
���������
�
����������
�
��
�
��
������
������
��	
���������	�	��
������&
����������	���������
�������	�	�	
����
������������
������������
�
�������������
������	
����
������'�	 ���	���������������(��������	
�
�
���	�	�������
��	
��	��
��������
	�	����
����	
��
�����	
���������	�	��
�����

�����������	�
��������������
���

������������������
���

11

8
�������	��*������#�����������������������
��9
������!��9���	��
��9�	
���
��!�$

8
����������������
���

8
������������!�����

)���	��
��������6	��
�

8
��������
����6�����

<
��	���
3�������
�
2
��	��
0�
��	�	
&
���	���
-��,
����������

*����������
3�����������

#�����+�
*
���������

&���
�
���
�����
H
��������
@����	
����
������'K@2L(

)�������	
������������������
���
�
3�����������
)������
�����������
�

���3��8
����������������������
��
�������!�������������



$� �
����������������	�
��������������
���

�
�����
���������&���
�

�
�	������
����������
��
�����������"�����$

,
�����
������
�

@����
����������	������"�����$

%�,
�����
���� 
���
� �����	�	"�
���
� ��	������ 6:1I�� �
� ������
��+�� ���� ��� ���������� 	

��
	��
������������ 
���������
��	
������	���� 
��
�	
���
�	
��	
,��	�������
�����
�
���
�������
�����
����
���
	
���
������������������
�����
�������+���
����������������
������������
������
�
����	�������	���#������������
���
	
����
�����
����������
���
��
��������3������
+��
	
�����	����


������
�������
������
�
����
��
�
����������
�����
������	
���	�����
����
�������������������������������
����������	�	��������������
�������	�
�������
	��
��������
���������
����������������
���
����
�
	
�����	���������������������������
�
�
���������������#������
������
������������
�
��
�
������
��
�
�����
����
�������@&3��#��
������������
	
�����	����
��
����
��
��������������
����� 
�	��������
�������
���������#����
�
��
������
��������	
��
�������
��
��
������	
�
��
�����

%�,
�����
����
���
�
��!��
���
��������������	�������������	
��������������	
��������
��
�������
�������+�

��
��	�����	
�����
�����	��	
��
����
�������������	
������	���	
������	������������������
�

%�,
�����
������!���
�
��!��
����5��#����
�
��
�
������
��
����������
����	
����
����
����!��� 
���
���
���������	
�����	�������)��������
���
�����
	
���
�����������	
����
��"������	
��	
��������
�����
����	���	�����
�������!��	
�	����
���
���+���

�����������	�
��������������
���

������������������
���

16

���4�*�
�
���5�?��������������������	�	������

���4

���5



$� �
����������������	�
��������������
���

%�:�����
��
�����*���
�������������
����
���
�����*���
���
�������
��+������
���
���
�������������	

���������������
�����
�	
����������������������
�������
��
���
������#��	�����������������
�����	
���
������?
�
����
��
�
�������
�����3��
�
���
�����������
����
��	
�����	
���������������

;�,
�����
�����������*���
���!���
��������
����
���������������
����
��	
����
�������� 
����� 

�
��	��
�
���
��
�
��
����������������������	�����	
�����
�����#����������"��	
�����������
����
�
������
����
	�����
��
���#�������	�������
��
�����������
��
�
���	�������
����������	������
���������
����
�����������������
�
��
��������	�������
����������
����!����������	�	�������������
����������

������������������	����
�������
��+���������+����	
������	��
��
��	�����	
�����
�������,������������
�
��
��	
������	����	
�������������	����#�����
��	
� �������
��������������
�������	�����	���3	
��������
 
��
�
��
���
���� 
�
��
��
��	
� ��������
	
������	�����
��	�����
��
���
����
��
������������������	��
������������
�����
�������
���� 
����������
���
����,�����
���

<�����������
�����*����

�������	�	����
	
��������������� �
�����
�
�����
��	��	
��������	�����
��	
���
	�	������
������
�����
+��������
����
���������������+�����
��������
�
��
���������+�����
��������������������
����
�	�������
�����
����
���
�������
��+���������
���
������
�����	
����
������������
������
������
�	�	������ 
����
����������,���������������������	
��������
��
�����	��	
�����
�
������
������
�
���
�	
�
�����+����	

���������	
���������#�����	
�
�����
��������
����
�	���M
���	
�����������
	
���
��
��
����
���������
�
���������������#��������������
�����
������������	�	��	
,��	�����������
���
�������������������
�

	
�	
����������������
�"������

4����������
�
��
�����
����������	�	�������	
���������
�����	
���������	
����!���
�������������
���
	
�
�
�
�����������������
������ �������
��������
���
��
�
��
����+���������
���	����������
�����
������
���	�
����
����	
�����������������
�
����������������
��
�����
����
���������
���"������	
�������
����������
���
�
��	����
����		���
� 
�
���������������������
�����	
�
��
!��	�������
����������������������
�
�

��	
���������	
����	����#��������	
���������	
����!������������	
����������
����
��������������������� ������
�
	
��������
�	
������
���
�����	����
��������
�������
���
������		����

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1;

�����)��	�	��������������
��������



$� �
����������������	�
��������������
���

0�������
�������	
�������
�"�������
��
����
��
��
�����
����������	�	�������	
��
 
!������
�
���
��
�
 
��
	
����
�����
��������
�
�����
�	������
��	
�������������	
�������
�������������
�����������
�	�������	

�����������
������
������7
����������
�	���������������������8����
�
���
�����������
�
�
���
�
���
��
����
�
������	
	��

=
�������
�1������	������

�������
�����
����	��������������	
������
���	
����
��
����	
�����!�������	�������
��
��
�
	
� ���������
�������
��+������
���
����
	
�����	�����
�����+�����
����
��� 
��
	
�	�
�������
����
���
�������+���
	
����
���
����
����
��
���
��	���������������	
��������������������������
���"��
�����
����
������������ ����
	
��������
����!�������������������������	
��������	
�����	
	�������
����������������� ��������
����	
�������
���
���������
����
�������
������ 
������	�
���
�
�����
���	�	�����������������
��	
��������

,
�����
�������*��
�����6���


#��������	�����������
����!����
���������	���������	�
���
�
������������
���������� ����������
�
	
������������
��
��
	�	��
�������
��+�������������
�������������
�������
�
���
������� 
��
�	�������
�

������������
��������������
���
��	�	
����
���
���� 
�����
�
���� 
������
��	��������
�	
��	
�	
���
����������
�
����������
��������������������#��������
���,
������	
������������
���������������
�
����
	
����
����
����!��
��
����
���������������&@4������������
�������

,
�����
����	������*��
���!���


N�,��
����	
������������
������
��������
	�	�	
���	������"������������
��+�	���������
�
�����
	
�	
����
	�	��������������
�����
���
���
��
����
�������
���������	�	���	
������
�����������������������!���
�
����
��
���	
�����������������
���������
�������
����
�	������
����������
��
�������$

%�)*)��
�
	������������������'�����������
�
����(
%�)*)�������	������
�	���������"���������
�'�������������	���������������	������������	�
�������(
%�)*)��	���������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

15

�����@�������������	�	����������
�	������
���+���
������������	�	���������+

���-



$� �
����������������	�
��������������
���

��������
��
����
�
����$

%��
����
������
�$������
�
����
��
�	
�������
	��
�����������
����
	
������
�����
�
���
����
�
������������
���������� 
��
���
�
��������������������������	�
�
��
����
����	����� �
����
�����

������������
�	���������	
�����
���
��	
�����
�������� 
���������������
�
�
�������
�
��
�������
����
�
����
������
��
������	
��I=D��	
���������
��
������)*)�
%��
����
������
��$��������
��
���
����
���������������� 
���
	�������
����������
������
��	��
�
������������
	
���������
������������
��	
���
����
%�4!��$��
�
����
��
��
���
���������!���	
�����	
	���	
�����������������
����������
����
�������
��+�
������������	������������
�
��������
��������
�����	�����������������
��������	
�������������
���

��
��!�����

��
���
� 
��
��������
�������
��������
����	
����	�	�������	
�
������
��
������������������
�������
	��
����'C02(����������'������	(�	
����+������
���	���#�����������
����
�����
���
���������
����	���	
���
�����������"���	�	�� 
� ��������
	
�����������
�����������
���������������������	
����
��� 
���
���
��������	
����
��
��
�	
� ���������������������
�
������
��
� 
��
������
��������
�	
������
����
��
�������
���������"����:���������������
����� 
�	
�
���
�������������������������������
����
��
�"��������
���
��������	��
����	
��
��	�������
	����������
�
� 
�,
��������
�������
������
������ 
�������
�������
	
��
��	����������
��
�������"�������
������������

��
��!��������������
�

������	�	�����������	
�
�	���������
�	
���� 
���������
������������
����������
����������
����������
���������
������������
����
�����������	
������������
����������
�������������
�����
�����������
���
��
��������
�

���	
���������	
����!������	��	������ �������	
�
�	��
�
������
�	
�������	
���������	
�
���+���$
	
���������������������	
����������
����
�����������������������������������

���������� �������	��	�������
�������������������
�������������������
������������� ������	�	�������
�������������������� �������	
�
�	���������
�	
�������	��	������	
�������������	
��������������

������	�	����������
�������������
	
��
���	����������
�����
���
������
������
�������'
�����������(�
����������������������
����������"����������������

��
�
	����������
���
�����
���

��������"��	
���������������������������	
�����������
�����
��
����������	
������������������������

�����
�������
���������
����	
���������"��	
��������	�	��������
�������
���3�
��������� 
��!�	���������������������
�����������������������������	���	
����	���	
�"�
���������� 
������������	��
��
�
������
��
�����
�
��������
�����	
����������
�
���
����������
��
������������	�	�����������������������������������
�
������������������������������������
�������N����������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1>



,
�����
������
�

������	�	�����������
����!����
�
����
��
��
����	
�����	��
��
�����������
�������������
�����+����
���
�����������	
�����������'1==�===�4F��(�������
�������	
�5:A��������#����!��������
����
��
	
�����
�
����
���	�������1������	��A�������	����
�6���;��
��������
��
	
����������������
��	
�������+���������#�
��!����
���
��	
�6��!������	�����
��	
�6�>������	��16��������
����!���
���
�6���A��!���	
�
	�	�	
�>������	�
16����������
������	
�����	
�A��!���	
�>������	��A��������#���
��	
�
��
�
�
��
�
����������
����������
���
������
���
���������
����	
�
����������
�����
����5E�������	
�����	
����	
�����������	
������"����������
���	�	����������� 
�����
�
�
����!��������������	����
	
��
 
�����������
����������������������
��������+����������+�����G
������+��������

,
�����
�������*��


��������"��	
��������
�����
���
����	
��������������������������+��
����
��������������������������
	
���������	
����!���������	���������
���������� ��������
	
��������
�������������	
�����������	
���,�����
����
'��
���	
���	���������������1D(�������	���������������������������������	�	����������
�������������
����	

��
�����������������������������������������������������������+��
��

=
�������
�1������	������

���������������������	
����+���
����������
��
���
���	
���
����
	
��
��	
���	�O�������
�
����
���
�����������	
�����������
����
	�����
��
���������������������	
��	
	����
	
����	�������������
�������
��
�����������������������	
��������
����!����
��
�
��
���
�
����
��
������������
����

,
�����
����	������*��
���!���


�����
����
������
��������
����
����	
������������������	
��
��������������������
����
��
�
�����
�������
�����������������	���������������
�����
��	
�����!��������
,��"��
��������
�
���������������������
�
���
�������������
��
����
�	���������
���������������������+����������+�����G
������+���

=�����
��������������

)���������������
��������������
�
��
��)�������
��
��
���������	
��	�� 
�
���������	��	�����
����
��	������������	
������	���������������
��
�� 
�
��������������
�	��
�����
�
��
�
����
���������
����
���������� 
�����������"��
���������
���	���
��	�����
��
��
��
��#���!�������	
���� 
�������������
�
��	���	
�����
�������������� 
���������������������
���������
���
�������"��
������%������������������
�
�
��������
��	
���������	
������������������
���'���
����������������(��
����
�
��	
�������	���������
�
�
������	
��� 
�	
����������
������
���
�
����������
��
�$���
	������������
����������
	�	��������
���	��
���
�����
������
��
��
	�	�
��	
�	��������������
�������
���
��������
���
��
�
����
�����������
����
	

������������ �
��
	�	���
����
��
�������
�
��
�
��
�
���	�����,��
�
����
��������������
��
������
�
��!���

�����"������
�������
��+�������
����
��������
������
���
��
�
����������	
�	��
����������
���	
�	


������	���������������	+���
���������
����
����������
���	������-����.����	
������������
�
����
��

������
���
����
�	
�������
��������
��������	
����!�	��	
�N
���
���#�������������������������������
�������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1A



$� �
����������������	�
��������������
���

�+�	
�9��	�������
����
���
�������+�����
�
�
��
�
��
�
���
�������
�����	
��������������
��	
��
��
����

����	����	�
�	������	����
���������������2��������
�����	
�������!�����
�
���
����
��
������������
���
��������
���	�����

#��	�����������	��
�
������	
�
����
��
��������	
����������
����
��������������������	��������������������
���"�����

�����
�������
��
�"��������������������
��	�����������
��
��
���
������������������	��	
�
�������

���	
�������	���������������"���������
����
��������
��������	����	�����������'C02(����1=D�������������
����
�������"�����	
�7
����
�����������	����8������
����	�
��
�����������
�
��	
�������������
��������#�
����������
��������	�	�� 
�������
��������	
��������������	������
����	����������
���
������������������
���

#�����
,���
��������������
����������
����
	�	���
����������	
�����������
����������������
��������
�
	
�
���	
����
���#��������������	����
��
	
���������������������������������'��������������������
���������
������	
����	����+������(���������	
��
�
�������6�>D��&
�
������+���
�	����
�6���;��
��������
������
,�
���������	
���������������������������	�	�	
��������������
���������#������
��
�������
����
��	��
����	��
�
������
,��
�����	
��
	�������������'��������+����������+��(��&�	�� 
����������������������
�	
���������
�������	
������
��������
��	���������
��������
�
���������	
�����������	
������
���
	
�	������������
�
��
����������
��
��	
�
���
���	�
���	���	
�
��
��
����

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1B

���-

���. ���-�������������
�����������
����
����������
���	��
���.�������������
�����������
����
�����
�����
���	��



$� �
����������������	�
��������������
���

8�������������������		�������������	������

>
����
������	��
�����
��
�
���	��
��
��
����,��
�
���	�����������
����
���������
��
��������
�����������������
��
�	�������	���
�������������������
����	���H������
�
�����
	��
���������������������
�����
�����
�����������������
���
��
��#���������"�������
���	����
�
��
��������
�������
��	����	
�
���
��������������

����������������
����	��������������

=����
�"�
��
�#
���������	�	���������	$

>
�	
����������
��
������
�������
������	
��������	
���
��������
�����
�������������
�������
��+�
���������
�
�����	
���	��������	����	
�������������������	+��� 
���
�
��	
��������
���	
��������	
���
��
�����
��
�	�����	
���+���
�������������3�
�����������
����
��	
������������
�������
���
�������������������
	�!��������
�������
��
��#������������������
�����
����
���	��	
����+�����
	
���
�������
����������

=����
�����


�
�	
���������"���������
������	
��������	
���
������	��	������
������������
�����
�����)�"�����
��

�����
	����
�����
�������
��+�������������������	
���	������������	
���	�����	
�������������������
�
��

�	�
��	����������
����	
���
������
��	���������
������
�
�����������	
����������������
����
������������
 
��
	
�������������������
�������
�������
��"��������������������
����
����������
�
��
�
��


�������
��,��
�
����
�����������������
���#������������������
��������������
����	
������	�� 
�
�������	�
	
����+�����
�
��
�������
��
���� 
��������
�
���������
���
�������
	
���
��	
�����	�	�������
����	��
�������������


����������

#��������
������	
����������������������������
��+�	�������������������
�����
������������	
�
��
��	
����	�����
��
�����������
��
�
�����������������
����
	
�����
�
����������
��##�44����#������#�
������
���
��
�����	
��,��	
�����6=��!�����������
�
��
�
���,
�
������
��
��
	�	�
��������	��������
�
��	����
��������������������,�
���+���� 
��
�
��
�����
��
���
�������������
��	
�������������
�
���
�
��������������������
�����������������
�����������	
�����������
������������	
�����
��P
����	

��
������������
��������������������	�+���	����
�6:;��
������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

1E



$� �
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������������
���

1I

:<:�<7(?%8@%

)�������Q*����
�����������������
��������#�$�2���
��/��0���,
�3������
�H��
	���-
�����G�����
	�������	
����������
���	�
�$�N���GR
������
��
��6===O�55B:5B6�

#�
R�G��N��-�
���
���
��������������	����	�	������
��������&
�������������
�����1IIBO�;$�1:111�

M��
	���	
���M��M��������
��������#�$��������
���3��2���
��P)��
	����
	�������	
�����������#	������S$
*������6==;SO�1=I;:111>�

2���P/��*���
�*��*���������#�$�)��������P2��N�����/���N����&3�
������
	���P��GF9��G�����F#�������
�����G
���	
��������������	�
�S$�N���GR
������
��
��1IIESO�16BB:1;BA�

C�
�G�3���*������3?��2
��
�����*���Q
�������
������$�)��	�	������������������'���
�(��
����������#�$�M�

	�
��
@*��#��
��3T��9����C�
������
	���M��+������GU��	
��������������
�
�����
	����
��H
���Q��G$�*��?��R:2�����6==;O
6==A:6=1B�

���
+�����
���	��3��*���������
�������
������
���������	�����������������#�$�@��
��������?
����3��0���+
����
	���-����	��	
�	
��������"���*��?��R:2����V�@��
���
������$�*�	��	��6==5O�1E>:6=>�

H
�����**��*������3?��2
��
�����*�����
�����������������
������$�	
���������������������������������
�
���������
	����#�$�M�

	�
���@*��#��
��3T��9����C�
������
	���M��+������GU��	
��������������
�
�����
	����
�
H
���Q��G$�*��?��R:2�����6==;O�1IEI:6==>�

���
���/0��#�
R�G��N#��M�����	��
��
���#�$�N��������/��/���++��/��P������P��
	���&
��������������	�
�$
*������6==;O�11B1:11IE�



$� �
����������������	�
��������������
���

,
�����&������

K�����	
�1=��!���	
�
	�	�� 
���
�
���� ���
�����������
�����	
��
������
��	���������������������
��������������	
�6=�	"���	
�
��������'����
������(��#���
��������
�
	
��
���	
������
������������������
����
3����
�������������
����
��������������
	��	
�	��������������	
����
�
���������������������������
������

������������������

���A,�*�����&
������
��!�����������������!�B

3��3���
������
���
N��-�����������"�
)���������������
&�����������
#��&
����������
����
���

?�������
��������
C�,�������"�����
��������
�"������	
�������!������������������������!�����������
�$������
��������������	
����������������
���	��	
�����������
������
�
��
�����������	����������	��	�������
���
��������
��������
�������
�"�������#��	�������������"�����	��
�
������	
�
����
��
���������������
��������������
��
�����������������
������
������
�
�����������
���������������	
���������������
���
������
��	��������
������	���������7�
�����
��	����8�
����������	
������������������"���
�
���
�
���������������������������
����
����	
�����������#�����������������
����
������������
���
����
�����������������������������	
���������
������	���������������������+�����
������	
����������
����
����������	�
�����
��������	
����������
�����
	��������
�
�����
�
��
��������������+�����
��

���AD�6��E����
��!����	���	���
��
���
�� 
�&
����������
��B

3��#���
�������+�	
�9��	
N��#���
��	��
����'C02(�����������'������	(
)��N������
&��3���"�����	
������

#��P�	������"��	
������

?�������
��������
C�:��3��
��������
����	
�������
����������������
�	
�
�����������
��	�������������"����
����
���
��
�����
��
���
��	��
�����������������"���������������
������	
��
�������
������
��	���	
�����	

�������	
�����
�������
	����
������	����
�	
��������
�����������,
����,����������������	
���	����	����������
'C02(��#�������
�������������������
����
�����������������
��������	
�������������	�������������	����#�

�����������	�
��������������
���

������������������
���

6=



$� �
����������������	�
��������������
���

�������
���
	���	
�������	�
���
�
������������	
���������
����
��
�������
��
�"������#��#���!���
����
��

������������
�
��
�	
����
����������
�����
��
���������� 
����	�
����������
��������	
���
����������
�����
����
��
�������������������	�
��������
��
������
�	�������	���
����
���������+�	
�9��	������
�������
������	
����������� 
�����	
��
���
���������	�
������
��
�����������������	
�
��
�
�����
�������
��

���������������
������ 
�
����������
���
���������
�������		���	�������������0���������	
���
����'����"����
	
������
�����	������"��	
������(�����
�������	���	���

+��AD�6�����
����
����
������
�
����
�&
B

3��?���
��������������"������
N��3����
�������N�������
����
)��H���������������"������
&��*�����+���������"��������
#��)������������������
���
�

?�������
��������
C�%��#���������
����	
������������������	
�
��
����
���
������"���������������
���������

����+�������	�����	
�1=���FG�F	"��	����
�A��
�������������������	
���������	
��I5D��?
�
����
��
�
�
��
�����
��	�������
�
�������
�
������
��	������'	�����	
����
+��� �����
��������������(����������
������
������
��������
����,�������	�������������
������
���
������
��	������	
������������������������������
�

����+� ��
��
��� �������� ���
��	
���������������� �������
���������������������� �������� '���	�+��
���
�����������������(�������������
��
��

�����������	�
��������������
���

������������������
���

61



$� �
����������������	�
��������������
���

,
�����&������

�������
�	
�5��
�
��	
�
	�	�� 
���
�
����	
���������	
����!����3����
������������
����
������������

���
��������	
����
������������
��	
����	
����
���������
����
�	�������
������
�	�	������ 
�����
����
��
�����
�� 
��
�
���
�	
�������	��
����
��	
����!���'����
������(��M
���	
�����������
	
���
��
��
����
�
�������
���������������� 
��
�����
������������	�	�	
,��	�����������
���
�������������������
�
�	

	
����������������
�"������

���A,�*�����&
������
��!�����������������!�B

3��&
�����������������
�	
����!��
N��&
����������
����
���
)�����������
&��@�������������	�	������
#��@�������

?�������
��������
C��������	
���������	
����!���
�������������
���
	
���
�
�����������������
��� ������

��������
���
��
�
��
����+���������
���	����������
�����
������
���	������
����	
���������������"�����
�
������
�"������	
����
���������� ��������������������������
��
���
����������������
�������������
��
�����	��	

�������
�
������
����
���������
����������
������
���
����� 
��
�����
��	
,��	����������
�
�	
����������
#�����	
���������������������
�	
����!�������
�
��
�������
����
���������
�����	
����������
����
������
�
���

���
�������	
������������
���������	
����	
���
,���	
������	��������������
���������
�
������
����
���������
�
#�����������������
����
������������
���
����
�����������
��	
������	��������	
����������������	����������
������+�����
���#�������������
�
�������������
����������

���AD�6��E����
��!����	���	���
��
���
�� 
�&
����������
��B

3��#���
��	��
����'C02(����������
���
	���	
�������	
N��#���
�������+�	
�9��	
)��)����������
�����
&��N������
#��3���"�����	
������


?�������
��������
C�%����
���
� 
��
��������
�����
��������
����	
����	�	����������
���	
�
����
��

�����������������
��������	��
��������������	
����+������
���	���#�����������
����
�����
���
���������
����	��

�����������	�
��������������
���

������������������
���

66



$� �
����������������	�
��������������
���

	
���������������"���	�	�� 
� ��������
	
�����������
�����������
���������������������������
�������
	��
����	
��
��	��������
	����������
�
� 
�,
��������
�������
������
������ 
���������
����
�������
	
��
��	�������
�
������
�������������#�������
���������������
���������"����:������������������ 
�	
�

��
�������������������������������
����
��
�"������#��
���
�������+�	
�9��	�
���
��������#�������������
�����

���
����������� 
���	����	
��������������
������
�����������������������������������"�����	
������
����
����
��	���	���

+��AD�6�����
����
����
�6����
�
����
�&
B

3���H�������������
N��3�����������������
)��@��	�+����������������	������
���	
���	���������������1D
&��-
����������������������
#��3���)�������
����

?�������
��������
C�,����������"��	
��������	�	����������
����
����	
����
������������
��������������
��������������	�+��
�����
�����������#���������
�
����
�������
,���
�����������������������������
�������������
�"����������
��
����+���
��
��� ��������������� 
�����
�	
�
�
���
����3�����������������
������	���	��
�
�������
������������������������������������	
����������������

�����������	�
��������������
���

������������������
���

6;



�����������	�
��������������
���

������������	��
���������������������������������������
����������
���
�����������������
����
�����������������
���	�������������������������������������������������������

������	
����

�����������������
�����������
���������
�����
�����������������������������������	����
���
�����
���
�������������������������������������������������

�����������
�������������������
������
���������������������������������������������������������
�� ���!��
�������������������������
��������������������� ����������������"#$"%�
�����������&���

������

'����������������������������&��������������������	�����������������������������	�����
����������
��
����
�����������������������
��������������������������������������������(������
��������������������������
����������������������)������������&��������*��
��������������������������������������������� ������������
��������������������������	��������������
������������������������������������������������&���������������

����������������������������������	������������������������������&�������������������������
��&���������������������
���������
��������������
������+��������������������������������������������
����������������������
������������������������������������
�����������������������������
�
������
��������
�����������+�������������������&����������
����������������������
���������
������������������
�����
,�����������������

'������������������������
����������
���������&��������������!��������������������
�����&� �
��������
��������������
����������������������������������������������������
��������������������������
�������	��������
�������������������������+�������������������������������������������"����������������
��������
������������������������������������
�����������
����(��������������������������������������
����������������
��������
��������������������� ����������(�������������������������
������������������������
������������)������������������������*������������������	����-�������������������������������������������
������������&����������
�����������������������������

������������������������������
������
+������.��	���	�/������

"

�������������������������������������������������

�������������� 
�*�!���������
���$�������������
���$�0����������������
��
&*�1�������
���$�0�������������
���
���$�0�����������
����
���$�0������������������

����!����"��� 
���$�'����������������������������&�������������



�����������	�
��������������
���

%

�����������������������������
������

����'�������������
���������������������(�����������

����'����������������������������������
����������������

�������������������������(�����������������

���������������������(������������������

��� ���

���

���



����
����������������	�
��������������
���

'���
�
�����
��������������
�
������������������
����	���������������������%#$2#3�������

���������
���������������
��������
������������������������
�,��������������������������������4����
��������&��������������	���
����������������
��������������&��������������������������������������������
#��0���������
��������������������������
�������&������������������
��������

$����������������

�����������������������������
��������

����������������������	�%���������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

����������%���������������������������������������������������&�����������
�����������������������
��
����������������������������������

���������
���������������
��������������
�
�����
����������

������	����'
���������(����
�%���������������������������
����������������
��������������������	�

������������������	����������
����������������������
��������������
���������������������	����������������
���������������&���������������
���������������������������������������������������
�������������
������
�����������������������&��������������������������������
���������
�����������
������������������
���
��������������������
��������

������������������)���*�������������������������������������(��������������������������������������
���������������������&�������&� ���������������
���������
��������������������������������������������
��� ��������� ���
��
���������������������������������
��������������
�
��������
����������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

2

��#��0�
�����
����������������	��������������
)+�����������5���'�	����6�����*



����
����������������	�
��������������
���


����������������������
�����
�������������������	���������������������������������������������������&�������
����������������
�������������������������
�������������
�����'������������������������������
�
�����
��������
4����������������������������������������
������	������������������'���������������������+�)
��,������������������������������
�������������������
�����������������������������(��������&��	�����������
������

���������������������������������������
���������������������
������)��������
������*�������������
��&�,������&�����������������������������������������������
������������
�������

�������������

������������
���������������������������������������������

7���&������������&�����������
������������
,�����������
����������
7�.�������������������������������������������������	�����
�������
��������������,����������������������
���
��������
�������
7������������������&����������
����������
����������
�����
�����������
�,�����������������������������

-��%�������

5�&�����
���������������������������������������������������������
������������������
���������
������������������������������������������������������������ ���
��������������������������������
��������������������
������
����������������������������������������
����
�����������������������������
���
�����������������������������������.������,�����������
����������4����������������������(�����
����������

-��%�������������������

'��������
�����������������������������������������
������������
����������������������������������
�������������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

8

��+�����������������������
���������
��
������������

��,�����������������������
���������&�����
���������������+

��,



����
����������������	�
��������������
���

7�5����������
���
7�0�4����
7�9��������
�
����������������
7�0���������
7�0�������������������
7�0��������������
����
7�5�����������
�������
7����������������

/����������

0�������%��������

7�5�&��������	��������������������������������������
���������������������������
7�!��������������������������������������������������������&�(��������������������&���
7�������������������
�����������������������
�������������	��������������������� �����������,��������
����������������
��������������
��������
��������������������	���������������������������������������(��

����(�����&���
����������&�,�������������&���������������
�������������
�������������������:���"%�������
7�!������(����������������������
�������������������������������&������������
�������������
�����������
�����������������������������
��	���������;�����������
���������������������&��������
��������������������
����,����������������"#������
7�5�&���������������������
������
�����
������������������������������	���������������������&���������
��������������
�������&��������������������������������������������������
�����������������������	�����
7�!���������������
������������������������� �����
���������������������&�����:�������
�����������������
7�0��������������
������
����������������������������������
������������������������&������������&���������
���&�������

0�������������������

7�+��������
������������<3��'��
���������������
������������,���������������������������������
���������
���������������������������������������&�����������&���&������
�����������&���	����
��������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

<

��.����������������������
����������
�����������������������������



����
����������������	�
��������������
���

����������������������������	��������
��&������
�����&� ��������������������������������������������
�����������
��������&� �����������������,��������������������&���	���������������������,���������������
����������� �����������������������������&�������������
���������������������	����������������������������
��������������&����
��������������������������&�����������������������&���	��������� �����������������
��������������<$"#3��������
��������
�����
��������������&����������
���������
�,���������
����������
���������������������
�����	�������������������������������������������	��������������������
������
���������,����������������

7�'����������"3�����������������������������	���������
����������
��������&���&����������������"#3�������
���
��������
�������������������������=����&������	�������������������(���
����(������&���	��������
�� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������
��������������������������������������
7�!	�����
����
��������>3������������������
�����
��� ������������������ ����������������������� ����
��������������%8����������
�,��������4������
����������?�������������������&�������������������������

���������������������	�
�����������������������������@���������������������������������&���	�����
������������������������������������ ������������������

7�A��	�������&����������%#$%<3��������������=������������	�������������

7�+������������������
�������������������������������������������������������������	��
�������
������
�������������
����������?���������������
�������������
����
����������&���	���

12���������

���������
������������������	�����������������������������������������������������������������
�����������������������	�������������������������������������������������4�������������%##�B�CD���
���
�4������������
��&�����������	������
�������������������

!����
�������%���������

3��������
������������
�������������������������������������
������������������������
���
������������������������E��������������
���������������������
��������������������������������������
����������&������������������������������������������������
���������������������������&����!��
����
����������������������
�����������������������)"#$"%*������������������������
�����,��������
����������
���������������
��������������������

?�������������������������������������
���� ��
����������&���&�����������@�����������������������
�������������������'����

'���
����������
�������������������������������������&������������������ �����	�������&������
������
������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������
����������!���������������
���������
���������&����������������������������
�������
��
����������������
��;
������������
�������
��������������������������&���������������������������(���
���
���������������������
�������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

>



����
����������������	�
��������������
���

������������������
��������
�������
��������������������������
7�0��������������������������������
�(���������������������
��������������������������
����������
�����&�����"$%���������������
������������
�������
7����������������������4�
7�.����������
��
���������0�
����������������� �	�������������������������������������
7�'�����������������=������������������������������������������������������
�����������������(���
7�!��
�����
��
���������0���������
,��������������������������������&��������������������������������
���
�����������
7�������������������������+������������������
�������������������������'���������������������������
�4��������	����������������	��
�������
���������������
���������������������������������������������������
�� �������������������������������������������&��������������������������
��������
������
����

/����������

�������������
����������������������������������
���
����������4����������������
�������&���
���������
����������������������
��������
���������������&���������������������������������������

�������������������������
������(������
�����������0�������
��������������������������������������
�����������������&�����������
����������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������,�����&���������������
��������
������������������
����������&������
���������4����������

'��
������������������	�����������������	�����������
�������������������������������������	���
���������������
���,����������	��������(���
����(���
����������������������������
�������������������
�������������������������
������������
��&�&�����
�������������& ������������������������
������������
������������������
�����������������������������

����������������������
�������������������������������������������
��������������������
�������
����������������������������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

F

���4��G��&���&���������������������������������



����
����������������	�
��������������
���

!����
�������������

����
���������
������������������������������������!�������
������������������������������������
���������������������������(����������������������&����������������(���������������
������������������
��&�	�����
����������	���������
���������
���������
������������������������

������

6��������
��������
���������
���&���������������������
�������&�����������������������������������
���������
��������������
,�����������������
�����&���������������������������������������������������������
���������������������������������	���������������������������������������������������&��������
���
�������������
��������������������������&�����
���������&�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������H
�����
�����I�

-��%�������

5�&�����
������������������������������
������������������&�����������������������������������	���
�������������������������
��������������
����&���������������&�����������������
�����������������
����
�����������������
������������������������

��������������������������
������������������������&����������������������������������������
������
���������������������������&�������������������������������������������
�����������������������
����
�����)���������"#C
������*�

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

:

����������������������

�����1������������������������������

����



����
����������������	�
��������������
���

����������������������������������
�������������
����������������
�� ���������������������	������������
�������,����������&������������������������������������������

'��������������������������������
����������������������
���
���������������������������������������
������������&������������������������������������	�����
����

/�����������

0�������������������

7�!��������������(�5���������	������������������
4������������������
4������ ���������������<$"#��������
�� �������������������������
��������������������������������������������
��������������&�����F$"#
������0���������������������������������������������	��'�������������� ���������������:$"#�������
��
�������������������������"#�������'��
��������������
�����������������������
���������������������
�����	������������
4������������

7�!���������������%�"����������
��������������������&�������������� ����������������"#����������������
���������������
������������������������&�����������
4����������������������������?������������
��������������������������

!�
��������"JJ8���������
�&����������������������������������������������������
,���������

�����������
����������������	�����������&�,��������������	�����������������������&����������
�������
�����������������������������	���������������
,������0�����������������������
��
�������������������������
���
,������������������������	���������
������������<3�������������������� ���������:$"#����������
��,�����
����
���������������:�������������
�����������������������������������������������������������������������
����� ���������������

/�������������������������������,���������������������������������&��������&�,��
�������������
����
�����������������������
������������������	����������������������������
��������������������
�����
����
������
�������������������������

7�	���6����������������5������� ���������������8$<��������������� �����������������������5� ����
��&�����������������������������
�������
���������������&��
������&�����������������������������&��������
���������
����������������
�&���������������������������������
�� ��������������������

������7�"��

������������������������������������
�������������
������4��������������	������������������<������
���
�������
�������������������
��������:�D�����
�����������	���������������2�����������������������
�����������������
������������������������&����
������������"#������

0�������%��������

7�@�������������
���������������� �������������������������������
7�?���������������������� ��������
����������������������������"C"�������
��������
�������������������&���
�����������,�������83����������� ���������������"#��������
�������������������
��������������������������
�����������
�����������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

J



����
����������������	�
��������������
���

7�'���
����������
������
�������
����
��������������������������������)�������><K+*��������"#�������
������������
4�
�������������������"���������������
7�'�����
�������������
������������&������������������
����������������������������������������������

���������
�����������������������������,���������������&��������
��������������"�����
7�5�&�����
�����������������������������������������������
�������������
�������������������&�������

��������&��������
��������
7�=��������������&������
������������������
4������������������������������������������������
4�����&��
��������������������&�������

!����
��������
�%��

/���������
������
������������������&����
�����������������������������������������������������
)�������

�����*��������������
������������������������E�������������������������������������������,�
���������
��������,���
����������������
��������
�����������������
����������������������������&����������������

���
�������������,�
�������&�������

��������������������������������������������������
����&�&�������������������,�����

0�����
������������������������������
������������������&��	������������������������������������
����������������������������������������@������
���������������������������
���������
�������������
������

�
������������������������
������
��������������������������
�����������
������2���>��&��������������
&����������������
���������������
��������������:$"#�����������

���
����������
�������&�������
�������������������(����
�������
���������
��������&�
��,������
��
����������������������������������������������������������&��������
���������������&�,��
����������
������������
��������������������������������������������
����������������)���������
�
�����*����&������
���������(���

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

������0������������
�����



����
����������������	�
��������������
���

/�����������)����2������

����������������������������������
��������������������������������
�����,�����������������
�����������������
��������������������������������������������������&��������������������������'��

����������
������
����������	�����
���������������������������	��������������������������
�����������&�
��
�����������>$:�������������
�����
����������������
���������(���
����(������
�,������
����������
��
����������������������������
��������������
�������
������������(�����
����������������
��������
��
������������

'���
������������ �������������������������������� ��������������������&�����������������
������������������,������

!����
����������'
����

3������������
������������������������������
�������������	��������������� ���������������
�������

�����������������������
���������������&����������
�������������
��������������
���������������������������
�����,����������������������&��������������������������������������������&�����������������0��������������
����������������������������������������������)��������*�����
���������)��������*����������������)�����*�
������&������������)�������������*�����

0������������	����������&�������
�����������������������������
������������
�
��������������

���������������������������������������������������������������������������������������
����������
����������
����������������������������������������������������������
���������
��������������������&������
�������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

""

�����0�����������
�������



����
����������������	�
��������������
���

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
���,�������'��
������������������	������	�������
�����������������������������
������������������
������
���������	�������&����������������&�����������
�����������������
���������������
���������������,��������
���������������������������������	�������������������%3�

8���������������

���&���������������������������������������������������������������	�����
��������������
�(�

���� ���!����������,������������������������������	���������������������+����(���A����������+������
���@��������������������������������������������������������������������
��������������������������
	��������,�����������������%#3������������������������������������������������������
����������
������������,���������������"� ������������� ���
�����#�

���������������������(��������&����������'����������������������
���4����������������	������	����
��
���������&����������������� ��������������
������������(����
�����
������������������������������
���
�����������������������2$>��������������
����������
���������
����������
�
��������������������
���
��
������������������������������������ ������������������������&��,�������������������
����$������������
������
����������� ������������������������
������������������������
�(����������
�����������������
)����#����������������������������������:$"#���������� ����������������������������	���
��������
����������������������
���������

��������������������������
�����������	����������
��������������
������������������������������&�����
������������������������(�������.������������������������������������������������������������������������
����
����������������������	���
���������+���&��
���������������������������������������������===�)=���$
@���=���$=������*�������������,����������0+L�

������������
���������
������������������������������������������������#�%$#�<�������4��������(�
�������������������������������������������������6�������������������������
����������4��������������� ��
�����������������������
�����������������������������
�������������
����

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

"%



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�����������������������������
������

"2

�����A��������������)+����������
5���'�	����6�����*

���#�?�
�������
���������������)+����������
5���'�	����6�����*

���+�'��������������������������������������
)�����������.�����*

���� ���#

���+



����
����������������	�
��������������
���

818319:;�$1�

A��������+������M�6��A,�������0��+������������
����������)
�����������������&�����*���
�����������
�������������6������D�����������������
,����@,����$+�������������0�������������������������@�����������������
J:$2J<$!$"#��%##%��"2�

�

+�������G��@������N+��5���������	��
����������������!��� ��@��+�������G�������?���������������������
@�������!����@,�����"JJ:;�>J2$F">�

5��&����'��1�����������
���
��������������5��&����'��.��,��	�+��������N@�������1��������������������������
�A����������%##%;�"%F$"2%�

N��������N��1��������������������1�)����
����*������5��&����'��.��,��	�+��������N@�������1����������
�����������������A����������%##%;�"22$"<8�

O������=��G���D��&�������'��������������������������������
���
���	���������G�	
����D�?A��G����&����1@�
������!P�������5��������������������������������<Q�����A������!���������������@,�����0�����������;�%##"�
%F>F$%FFF�

'�	����6������0��P��
���������������'�	����6������0������5������������?������������2Q�����@������
@���,�������%##2;�:"$"#%�

@������NN���'���&��������������������������������������(�	�����
��������������������������6������D�
���������������
,����@,����$+�������������0�������������������������@������������������J:$2J<$!$"#��%##%�
"<2�

�

6�D���@��@��&����/1������&��������
����������������G�	
����D�?A��G����&����1@��������!P�������5����������
��� ��������� ��������� <Q� ���� A������ !������ ��������� @,����� 0������������� %##";� %:8"$%:8J�

-������5+��O����'���@������������
�����������������
����������G�	
����D�?A��G����&����1@��������!P������
5��������������������������������<Q�����A������!���������������@,�����0�������������%##";�%:<#$%:>"�

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

"8



����
����������������	�
��������������
���

�������������

'���������<��������������������������������������������
���
���������������������������
������������"
����������&�������������������������������
��������������������������
������������������)�,���
������*��!
�����������������������������������4������������
��������������������������������

������������������(�<�
������������%
����������%
����������������������������6����������)
������
������=������������%�������>

!��0����������&�������������������������������
��
A��1�����������&������
����������������
�����������������
�������������&������������������4������������
+��0�����������������
�����
5��0����������&��������������������
�����������(�
���1��������������&�������
����������������

;���
������������� ���!������������������������
�������������	���������
�
���������������
4������
�����&����������������������������������&��������
���������
�������������������
�������������������4���
�������
������
���������������
���������������������������������&�,�����������������6����
���&��������������������
���������������������
�����
�������������������������������
�������������&����������������������

�������������������������������'���������������������������������
�������������
����������������������

����
���������'
�����������������������������'
�����������=�&������������
����(�<�
�����
������%
��������7�����������������6�������������������������%�������>

!��5�������������������������1����,��������
A��L����	���������
���&�����,�����������������
+��L����	���������
���&�����,��������������������
5����
���������������������������(�����������
����������������������������������������
���?������������������������������

;���
������������� �-��'�����������������������
�����������������������������
�������������������
����������	������������
�����������
������������������������������������&�����������������������&�����������������
�������������������������������������	������������������������������?�������������������������������"������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

"<



����
����������������	�
��������������
���

������������
��������������������������������
�������(�������������������
���������������������������
������������������������������	����-���;���&�,��
���������
����������������������������&�����������������
��

����������������
������������������������������������������������������������������,�����������������
����4�������������������'�������������������������������,���������1���������
���&�����,�����������������
�����������������������������������������

������������������
�������������(�<'
&������������������"����>

!��!
����������������(���������
�����������������������������
������������<3��������������������
A��!
����������������(�����
����������	�����������������������������������������
��������������������������
������������
������������<3�����������������
+��!
���������������������������������������������(������������������������������"3
5��!
������������&��	�������&�������������������������������2�������������������
���1������������������������4��������%##�B�CD�

;���
������������� ����'�����������
������������<3���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������
��&���������������������������
%�����������&����
�����&� �������������������������������������������������������
��������&� ��������
��������,������!�������
���������������
��&���������� ������������������	��������>3���������������
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������&������������������"3����������������������&������	������������������������ ����
������������������������������1��������������������������
��&�����������	������
������������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

">



����
����������������	�
��������������
���

�������������

=�(�����>��(�����������������������
���
���������������������������
������������%����������������������
������������������������� ����������������
�(����������
������&���������E����������
��&���������
��������
���?���������������������������
�(�������
���������������
�������������?� ��

������������� ������(�)����������������������������������(�<�
����������
����%����������
����
�����>

!��������������
A��0�����������������
+��'��������������
5��A�������������
���'�
����&��������

;���
������������� �-��5����������������
������������������������� ������
������������?� ������������	�����
�������������������
��������������������������������������������������
��&�&������������&��������������
�������������������������
��
��������(�������,����������
�(��������	���������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������
���4������
���������	������������������� ���������������������������(������������������&��,������
������������

����$���������������
�(���������������
����������������������������������
���������
�������
������
��������	��
����������������
�����������������
������� ������4�����������������H�������&������I����
������������������������'���
�����������������������������������
�����������������������������
����������
������������������������'��������������������
�������
���������������������������������
�������������
�����������������
����&�������������������������������������������������������������������������
��
���
���������������������&��������������

���-��������
�=������'
����������������������
������(�<�
������������%
�����������������6���
���������������������%�������>

!��1���������������������������������������������)������@��������*
A��A��
��������&�����������������
+��1�����������������������������������������
���������������
5��5������������������
�����������������������������'1�!
���?������������������

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

"F



����
����������������	�
��������������
���

;���
������������� �8��'��&��
������&��������������&�����������������������������������������������������
�����������	����������������������������������������������������������������	�������������
���������'��
����������������������������������������������������������������������������.���������������
�������
���������&������
������������������������===��'�������������������������������������������������

�������������F#3���������������
��������� ����������������
����������������������������'���������������������
����������������������
�����������������������,������������������������������������������������
������������!����������������������������
��������������
�����������������������������������
��������
�����������������������������������������'1�!����������������������������

����
���������'
�����=��������
�����������������������%�����������=���������������(�<�
��
��������������������������������>

!������
����������4�����
A��1��������������������������������������������
�����������)���������*
+��+������
�����������������������
5��!
������������
�������������
���
���?������������������

;���
������������� ����'������
����������4������������������
������������������������&�����������������������

�������������������������������������������,�����������������'���������������������������������������������

�����������)��������*������
�������������������������������
������������������������#�%$#�<�������4�
������(�����������������������������������������������������������,�����������������
���������������"<3
���������������&��	���������"%3��������������
��������������������������&��������������������"#��������
�����(����������������	�������:F3���������������
�����������
�����
�&�����������������
����

�����������	�
��������������
���

�����������������������������
������

":



�����������	�
��������������
���

�����������	�	���
������������������	���������	�	��������������������������������������������
���	�����������������������������������
�������������������������������������������������������
�����	���������������������������������������	����������������������������������������������

����������������������������������	���������������������������

����������������� ��	��
�	�������� ��������������������������	��������������������������
����������
�������������������	���!�	������������������������������ ������������������������
�!������
������
��������������������������������
�������������"������	���������������������������������	�����������
#������	�	�����������������$�

��%�������������������	�����	���������������������������������	�����������������
����������������������
�������������������������

��%�����������������������	�����������	���	��������������
�����#�����!�	�����������"������������
�������$��������������������������������������������������	�	�������������������������������������
#��������!�	��$���������������	������������	���������������

�������������������������������	�	�	��������������	����
�������������������������������&���"����������
���������������	������������������������	��������	���"��	����	�������

�����������	�	�����������������������������	�	������������
������������������������������������
���������������������������

������	
�	��	����
�	�������	�
'�(��	��%����

)

������
����
������
	���	�	��	
�	��	�������	�

���	���	������

��&�����
����
��&�����
���������

��*�����	���������������������)�#*&+,)$
��*�����	���������������������-�#*&+,-$
��*�����
��������!������#**.$

��&�����
���������
��/�������
������/0*
��*�����	����������������1�#*&&,1$
��*�����	����������������2�#*&&,2$

��&�����
����������
��*�����	����������3�4����#*�4$
��*�����	����������������5�#*&&,5$

��*�����	����������������
��*�����	���������������������
��������
����
����
�����!������
��*6&



����
����������������	�
��������������
���

���	
�	��	�������	����
���
����	���	
�	�������	������

���������������������������*&+��������	�������������	�	���
���������������������������������	��
������!���������	�������������
���������������"���������������������������(���������
�������	��������
*&+�����������������	������������������������"������
������������������������
������������������������
���������������	�	������
����������7����������	�����"���

��%�������������������*&+�����)�������������������������������������#),8�� �$�
��%�������������������*&+�����-�#�������$���������������������	������������	�
��9�	�������
�	�������������	�	�	��������������������

:�����������������	����	�
�����������������������	���	���������*&+�

�	
�	�������	������������������
�����

 
������	���!�

%�������������������*&+,)����	��������������	��	���������������

%��"��"���	�����������	
�#�����������������������������	�������������������������������������� ��
+��������	��������	�����	����������������������	��������������������	����������
����������������
��
�������������"�����������	������������������������������������	���������	���������������������	����������
��������
�����������������������������������������������	�������������#�������$�"������	������	���������
��$�����%��%����	���������������	����������������������������	���������������������	��+��������
����
����2���);�	�����������������

���	����������	�����������	�����������������������������������������������������	��������������
���	���
�����������������<��

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

-

�&$�&�������������������
��%�=����
���������������>����

��$

��%



����
����������������	�
��������������
���

'�
����
����	��
������	���!������	������������������������������������"����������!����������
��������������������������	���������#�����������$�������������	�������	��#��������������� �!?$�����
��>���	�������������#����� ���"�� $���	��������������������������	��������������������������
����������������������������������������������"���������������������������	�����	���������	�!�����>���
��(�����������!�	�����������������	�������������������
�����������"�������������������<���������������������
	�����	�	������	�������"�����������������������	������������>�������������	�������>����������
����
�
����	������������������-���������

)	���������
	��

	����

������������	������	�����������	�	�	�����
�����	�����������������	���������������������>���	�
�������	����������������	������������������	�
�����������������������������	�	���	�����������������
����������������������������������������

%�������������
������������������������!�������������������������������������������<��������*��@����
�����!�������������������������������������������������������������������������������������������	�
��������
�����������������	���������������������������������������"���������������	��������������
�������������	�����	����������	�	�	��������������	�������	��	����"����!����	�����������	��	������
	�������������������������������������	����������������������������������� �����	������������������	
�������������	����������%��������������������������������������������!��������������������������������
���	��������������������������������������������+���������
�����������������������������������������������

�������������	�������������������������������������������+�������������������"�����������"������	�
���
�����������������+�����	��������������������������������	�>����������������<���������������	�
���

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

A

����&��������������!��������������
��(�����	�!�����>���

���

��(



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

8

��*�'���	�
��	���������������
��+�&������������������

��*

��+



����
����������������	�
��������������
���

�	
�	�������	������$���"	����

+��������������������������������������-�	����������
��������������������������������	��"��
���������������	�	���	���������/���	��������������������	������
��������������������	�	�	�������
���������

%��������������������������������������������������������������������������������������	�������>�
������	���������� ��	��	������������	��������	��������������������	����������%�������������������

���������������
����������������������	����������������	����������������	�������������,�����-����
���	��������������	�����������������������������������������������	�>������������
����������������������
��������������������������	�����������������BB������������������*&+�����-���������������	������	
�(�����

���	����������	�����������	���������������	����������������������	���������	������
����������������(������
��
������	��	������	�����������(������	��%�����C�!����.��+��������	������(������	�
�����������(�����"�������������������������������������	��������������������������!�����D����<E����
D���E������	������"�����������������	���������"������������
�����2,);�	�����	�<��	��������!��+�������
���	������	���������������������	����������	������	��������� �	����������	���������!������
��������������������������������������������	�������������������������������������
��
���������
������
����������������������������������������

/��	���!���	
�#�����	����

%����������������>�����	�����������������������	��	������������������������������������>������	��
�����������%��
���	������������	��������������������������������#������������	���������������	���������
����������	�����������$�

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

F

��,�&�������������



����
����������������	�
��������������
���

��������	���������	�	���

��6��������������������������������	�����-;��������	��������������������������������������	�����������
��������������

��&�����������������������������	���G;H�	���������������������������������������������������>�����
��������	�������������������������������FH������	�����������������������������������������

/���	�������������������	��	"����	��������
�	���������������#F,)FH$����������������������������
�������������-8,85������	��
�	��

����������	����������������
���
���������������������*&+,-�#��	��$������������	��*&+,)�#��	����
����������$����������������������	�������������-���-;�	����

��������������������������	�������������������/�
����������������������������������!�������

��:������������
����	�������	��������������������������������������
��%��������������������������������������������	���+9/
��:��������������>����,
�������
��%��������������������������F;H�	�����������
���������������������(����������������������������
��������!�	���������������"���?

��6����������	�������������������������������	�������������"������1;H�	��������<����������������
��������	����������������>����

��0�����	�	����
�	��#8;H$������
�	��������	�	
��I��������������!���������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

1

����-�&�������������

���.�J������
��
������	��	����	����������	��%�����C�!
��-

���.



����
����������������	�
��������������
���

0�"�!������1��
���	�����	���	
�	�������	

0�"�!�����

%����������	��������������������������������������������	��������������	����������������	��������	�
���������������������������������������������

��/��	����������	��I!���K������������������������������������	����������	�����
����������������<�
	����������#������	����
������$�����������	��������������������<���������>�	������������%���������
��������������	��=�������������������������#����������������!�����?$������
��/����
�
�������������(���������������������������������	���������������	�	��������	������	�
�������������������	�������������
��+���������+�������������������
������������	�	����������	����������������������	������������
�
������
�����

2
���	���

��������������	�����������������	������������>����������������������	�������������	��L������
���#)-F
��M)-�������	�������F�	���$���*�������
���#F;;���M5������	�������F�	���$���:����
���#-;;�����F�
�������
	���	�������F�	���$�

����������������������
�������������������!�

��������������������	��������������	�����������������������	�������)M)�;;;���������	������
���)M)�;;;��������������������#��������������	�����	��$�

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

2

�����/��	����������	��I!���K



����
����������������	�
��������������
���

�	
�	�������	�
	��

	��	

%�����������������������	�������������
�����	��������������)���	�������-��+��������������������������
"�����������������������
�������������	�����������	������������������������	���������	����������	��
������������������������	������������������<�����������������>������	�

��������������	�������������������	�������������������
�����������������������M�������������������
������
���������������������������������

+�����	�����������������������������������������������������#����	��1����� $����������	�����
���������������������������������!����������������������<��������<��%�������������>������������	�	�
���������������	�������������	��L������
���#-F;���M)-������	�������1,)-������$���*�������
���#F;;���M	��
	�������1������$��:����
���#8;;,1;;���M	���	�������1������$�

%�"����������������������������������������������������	�������������������	�	�����������������	����������
����
�!�������!�	���������������

��������	��	��	���	�

�
��	��	���������������
�	����3�������	
�#����

+���������������������	�������������	������
����������������	�������	������$��������������������
���������������������������������	�������	����������	������	���	�������������������#�����������$���
*&+�����������������	�������0��������	�����%�������������	����������	����	�����������������	�	�	��"��
��	�������	����0����������������
�����	���	������������������������������
�	��	������������

�������������������������������	������
������������������������>�������������	�����������!���
����������
�����������������������������������	��������0�����	���������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

5

���$������������	���

�����������������>���



����
����������������	�
��������������
���

���	�����������	��	
����!���
��	����
�	��	�4�����

+��������	����������������	�������	�������������%���������������	�������	���������#�����������������

����������������������������	���+9/$�������	���������������	��������������������
����#�����>�������
	������������	���������	����������������������	�	�	��7��������>�������������	�	�	��N��K��,:�	�����
	�������������������������$��%������������������������
�������������������	�����������
���������"�����
��������!�������	�������

������������	�������������������������������
��������
����	�����������!�����"����������������	
����������	�	�	�����������);H�

���	
�	��	�������	���
����������
�	����
����
��	��5���	
����6�

���
�����	�����
�������,!���������������	���������������
�����
������+���	�����������������*&+���
����������������

������������������������
��������	���������

)����������������#
�������$��+�����	�����������	�	�F�	���������������(

-��'�����������#�������!����$��0��������������������	����"������������������#;�28���������)�;;;���	�
�	��
��� $��+����������������� ��"����������
������������!�#��������-�� ��	��
�	�$�

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

G

���%����������
����������%

���%



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

);

������7�����������������**.���*&+



����
����������������	�
��������������
���

3	�����������"#�����

'��������������������������>�����	���������������������**.������	����"������������������������
#
�������$�����
��������������	�����������������������>������	�������������	��������/���	�����������
����

���������������������	������������������������������������������	������������
�	�����������
�����*�

%�����������������������������������������������������������������	����������������������
�����������������������������
����������
������������)-,-8�������������>����������������	����������
��������%��������������������2,)8�	����������������� �����	��	�������	������	��������	����������	�����
�����	�������������������������������� �������������������������������������������������	������������
	�����������O���������(�����������������������	�������������������>������%�������������������>�������
��������������������������������������������������������	��F;�� ����������������������������>�����������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

))

+��(

+��*

���(�*�������
���*�0�������������>�����	���**.



����
����������������	�
��������������
���

�	
�	��5���	
�	����������

%�������������������������������	����������!�����������������������+����

��+���������������������� ��"��������������
�������������������� ��	��
�	��
��+������������������������������������
��������	����#�����	���$�����������������������������������������>�����
��+���������	����
����������������������	�������	���������
���������������������������
������������������	���	������������������	�������	������������������!
�������

��
��	�

��������������
��������������������	���"���

���������������������������������� ���������������������������������������������������������������
#��������������	�����	��$�������
������������������������������
����������������������������
����������	���	������ ���������	��1������������	���������������
��������������������	�	���	������������#���������� ����������� ������������?$��+��	���������
�	����������������	����������������������	������������������������	�������	��
��%��
�������������������������	������������ ����������������	�������
�����������������	����
������

���������������"��������
��������������������������������	�	�

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)-

���+ ���+�&������!����

���+�



����
����������������	�
��������������
���

�	
�	��5���	
����	�����

:��"��������������������������������������������	������	�����	�������������	������������	����
����������
��������������	������������!������:�������������������������������
�����������	�������������(���
�������);������	��������	�����������������������������������,�

����������������	�����	���������������
��������
������������������������

���	
�	��	�������	����
�	����
����	����������������� ��

���
�����	�����������������#*�&$�������
�����:79�	��	������	�����"����������������������
�������
��������-��I�����������	�	�	�����������������������������������������������1F������	����������
"������	�
�	������A���������

��/������
��0����
�����	���	���������
����������

���*�&�����������������������	��������	�������	�����������������%��
��������������������������
������������	�����"�������������������	�	��"���>������	���������
����������
�����������	����
��������������������	����������������������	�
��������	�������������	������������������

9�	�������
�	���"����������������
������������������������>�����#)1���)5����	������������$�
����������������	����������������������������������!�	������������

%���������������*�&�����������������������	��
��������
���������
������������������	�����
�������	��

�	

�"�����"
	�

%���
��������
���������
��������
���������$.�����$���������	�	�����	��������
��	���������
	����������������������������%���� ����	�������������������	����������������

%�������
����������������������������)�����-�����8������2��+��������������������	������ �
��������
��������������	�������������"���������������	�������(��������(���������+�������!�����������������������
�������	�	���

+��	����������	�����������������

��*�������������������+����	�����	�����������������������������������������������	����������������
��$$�

������������/���	���������!����������������������������������������"�����������������������
������������"�������������D����������E���������������������������	"����������������������	�������
����������$%��+������������������	������������	�����(�����������	��������
����������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)A



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)8

���,

���-

��$.

��$�

���,�&������!�����	�������	

���-�*�����	����������������

��$.�*��������
�������

��$��*�������
����

��$$�*���������������

��$%��������
��$$

��$%



����
����������������	�
��������������
���

%���
��������
��������������������������������	�������	�����������������������������������������	�
��"�����������"������������������	������������������������
��������	�����������������������
����������������������������������������	���������	�	�����������B�����������������������
������	�����
��������"��������	������������������
�������

2
���	���

������������������������	����������	�����

���	�	�	������������
��9(�����������!������	������
���������������������������������
����������	������������

'����	�����������������P"�>������Q�������������������������������&�*�������������R�����������
�������	�	���

��%������������������>��������������������	�	�	����	���������>	������������� ����������������9
�
�	����"����������������������������������������"����������
����	�������������������������
������������������������������������D���������������E�������"����	���������	��7��������	�������
�������������	�������������
���������	�����������������������������	�����������	����������"��
���	����������������������
��I�������������������"������������#���	����������$�����	��	��F,�������������"���	����FH����������
��������	�����	�
��?
��I������������/����������������������
�	��������������������������������+��������������������������
#�	���"������	���������������� $����!���������	��#��������?$�	��������������������	�������
%����������������������	�	�	���*�&���������
��/������������	����������	�������������	�������������"��	��+����	�����������������������������������
	�������������"������
������������	�����������������	��
��%��������������������>�	��	����������������������	��+���������������	��/@-���������
�������
��/���������
���������������<��
��6�������������	�����������
��I�����������������������	�����������	����������������������	�����+������������	����������������������
��������������	����	������������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)F



����
����������������	�
��������������
���

�	

�"������

%���
�����������������$�,��$*������������	���������	�!�����	���	���������*�&�#A��);���-5$��	����
����������	��	��������	�������������������"���������������!������������������������	������������
����"������������	�������������������������+�����������(���������������>��	�����������	�����������������
%���� �����"��������������������������������	�����

2
���	���

�����������������������������������������������	��"���������������
�������������	��������
������������;�;-FH�����;�;FH������;�)H���������	�����������������"�����������������!������������	
�������������	������������������"����������
��������
�����������������������������

@�����������������������������<����������������������������	���������������	����������
���������
������������������������	����������������������������������

��������������������	���������	���	
�����������	

�����
�	��"�������������	���������
���������	������������������������������
�����������!�	������������������������������*�&�#A��F��5��G�
);��)-��)8��)F��)2��)G,-F���A;$��%������
������	����������	����	���������������������������������������
��������	�����
���������������	�������������!������	���������������������������������������������
������������������
��������	�������������	��������	���������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)1

��$��*��������������
��$(�*��������������
��$*�*��������������

��$�

��$(

��$*



����
����������������	�
��������������
���

7�����������������

%����	�������������	����$+����������������������	������������������	����������������
���������	������	�����������������	�!�������
������������	���
���������!�	���������������������������
����(����
�����������������	���	���������*�&������1���))�������#)��-��)1���)5$��&���"������������	�	
�����������)1�)5��AA���AF��"����������������������>����

������������	������������

�������������������������������	���
������������������������������������"����������	�������������������	�	���	���������������������
����������������������#���������$�������������������������������?�
������������������������������������2;H������������������������������������� ���������	��8�� ��

:��������� ����������������������������	�������������	���	�������������������������
��	�	���

��������<�	������
��*���������������	���"�������M���������M���������
��*���������	���������������������#�������������������������	��!���������������$
��4������������<��
������/�����������	�����������7�����������������>�����

2
���	���

%����	�������������	����������	���������������%����������	�	��������>����������

���	���������������������)���-�
��������	����A�	����������������	�������A���������
��/����������
���������������<��
��%�����/@-��@���������
����<��	��"��������������������	�������
��������������"���(�����������������
������������������,��	������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)2

��$+�/�	�������������	�



����
����������������	�
��������������
���

3���	������	�������	���	������	���!����
�	����
����	��	
������	
�
����
��	

��������������������������������������������
������
�����:79�	��	����������#A;;���-A;���);;
��$��������
��������������-�������*0/,)���*0/,-����������������������*0/,)�

3���	������	����8����

������	�	��������������-���5��������
��:������������������������
�������������������������������������������������������	��)���F����	��	��������9(����
����������$,
����$-�
�����	������������������	������������������������!�������������	�����	���������������������!��
������������������� ���	����	������������������

����	�����"8

�������������������������"��!���������������
������������������������������������������������	��
%���� ���������	��F�� ���������������������������������	���:��"���������������������	������
�������������������������	������������	�����	�������������������!�	�����	������������	�����������"��
������������������������������������������������	�����	��	�������������������%����������������������������
�������!�	����������������	���	����������������������������������	�������������������������"�����
	�������D	��������E����������������������������
���������������������

����	�������������	����������������������0/����	������	������������������	�	�	��������������������
#�I+$��%������������	���������������������������!�	���������	������������������������*6&��������������
�����������������������������	������	�������������	>��	�������	���

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)5

��$,�������������������
��$-���������������������$,

��$-



����
����������������	�
��������������
���

0�"�!�����

��/��������������������������������	�����������	��	�	��������	��������������!�������������������������
�����
���������������	������������������"�������"������	����������
��/���������������	�����>�	����	���	�������������������	�	������������������*&+�
��4��������������������������������������������������(������������	�����������%.�

2
���	���

7��	����������	��
����������>���������	������������������D���������������E�����"��������������
������������!�	��������������	�������	��������������������	�������!��������������������"��!�������
�����������"������������
�������"���(�����������>��������������	�����,������������������

9���������������������������	����� �������"������	����	�<���	�����	�����������������&���"�������	����
"�������������������0/���������
�����������	��������	���+�������<�����	�	�����������	����������������
����
�����������������

�������������������	�������������������#��������!��������������������$�������	��������������������
����� ���������	�����	���������������������������������������������������,���������	��

%����������	�	��������>�����������������0/�������������������

S�I�����������������#"���(����$��/�������������������������������������������	��0/�����	�����
��������������������� �������	����������>	����9��
�	����"��������������������������������������
	�������	����������

,�/�����<�
,������������������!������"������
,�/���������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

)G

��%.��������������������
�����������������



����
����������������	�
��������������
���

,�������������"���(������
,�%����
,�/������0%:��������������������������"������������<���������������������������������	��
����	������������>����������	�
,�%��������	�	�	����	�����������������������������������������������������	���������������	����
��	����

S�I�����������>	���#�����$
,�/������	�������;�GH������	������������
,��	���������-FH��9�������	�	����������������
,�T��	������������;�;F,;�)H
,�������	�	�����!���
,�T��	�����������
,��	��������
,�6��"���	
,�/�	�
��
,�F,���������
,�T��	���������>��������������>����

S�I�����������>	���#����>���$

,�/�����	�����:������������	����"�������������������	�	����������	����	������������������	�
���(�����������������������������<�����	�<�����������������	�������	�	�	�����������	�����������
��������"������	������(�������������������	���������

����������"����

�������������������	�������������������������������������������������	��������
�����	����>���
��
�����
���#��������@'L$��+�����������	�������������	��
�����!�����������"���������	��������
�����������������

+��������	�������������������
�����������	��������	�������������	�
���#!����$�����������������
��	��������	�	��	���������!���	����������/�������������������

�������������������������	�	�������������	��A,);�	������������������������������!�	��������	��
	����������"�����������	������ ��������
��������������	����"���������������	����������������������
%���+����������������������������������#�����������$�"������	������� �����	��������������������������
�������������������!�����	����

������������������������������������������ ������"����������	���������������	�	�����������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

-;



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

-)

��%����������������



����
����������������	�
��������������
���

9/9�/':);<=;>

&������U��@���<��:�������9��I����K�����	�������	����������@���	��4���KV����+�����������������������-;;;�

6��������7��!�%��=������I�����:��@���!�'�����%��I����	�	��	�����������0�	�������-;;;�

'K,N��K����,��������I����K���	����������FW��	�������@���	��4���KV����+����������������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

--



����
����������������	�
��������������
���

7�����8������

9� �	��-�� ��	���	�	�����������	������	��	������������������������������������������	����	���������
"���	��	�������-�	�������������������������������������������������������#
>����������$������� ������!�
�����������	��	�������-8���������������������	��A5�FX/�

�&��?7���	��	����"�!�����������
����	@

:��0���������
4��6��>�����������
/�����������
�������
7��������������������
���7�������������������

)	���	�����

	��>�7���������������������������	�������������������	������������������*&+����������	�
	��	�������������������������������
���������%�����
��������	������������������������	�������������
#
��������$�����������������	�������	���������

$&��?A�#��
�	���	
8�����B�����
������"�!�������	��������@

:��4��������������
4��+�������
/��/�������#I!���K$
7��/����
�
����
��������������������������

)	���	�����

	��>�0��:��"�����������������������������	��������>������	�����	�����������������������

����������������������������������������!������	����������	�������!��

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

--



����
����������������	�
��������������
���

%&��?A�#����������	
�#������	"��
8�	��	��	����@

:��/������
4��/���������
/��I�������������������������������
7��I������������������
�����	
���
���/���7������������

)	���	�����

	��>�������������������	����	��������	��������������	�������
������
������
������������
�	��
������	�	�������������
���������������������������������������������������������������	��	������������
�	��������	��-�
��������	���	������������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

--



����
����������������	�
��������������
���

7�����8�����$

9� ��	��2�� ��	���	�	������������	������	�������>������
����"���������������������������������
���"��
����������������	���������������:��	�����������������������������������������������������������
	��A�������	���
����������������������������#
>����������$��/��(�������������������	����������"��
������ ��	�����������	��������������"������	����	�������������������������������

�&��?7����	���������	�����"�!����@

:��*��������
�������
4��0�����������������
/��������������������
7��Y������������<�
����
���0�����������������

)	���	�����

	��>�7��%������������������
�����	������������������������������
�����������	��������	��
%��������������������������������"��������
�!���������������>�������	������������

$&��?A�#����������	"��
8@

:��%���� ����	��������	���������������	����������
4��:����������������(����
/��/�����<��	�������������������������
7��:���������������������������	������������"������������������������������
���I	����������������������������

)	���	�����

	��>����+�����	�����������������������	���(�����������������������������������
�����>�������������������������������������������	���������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

--



����
����������������	�
��������������
���

%&��C����	�������"��	��	������
	������
	������	����	�	
�	���	��	
�	���	��	��	����D
?����@

:��7�����������������
4���	�	�	�������������
/��B��	������������
7��:	�������������	��������	��������������
���/��������������� ����������������������

)	���	�����

	��>�0��/�������������	��������������	������������������������	�����������	������
�����������
�	�������	��"����������������������������������
��!�������	"���������	�����������������

�����������	�
��������������
���

������	
�	��	����
�	�������	�

--



�����������	�
��������������
���

�����������	�	����
����������������������	��	��������������	�����������	���������	��������
�������������������������	������������	���������������������	�	�����������������	�����������������
������������������������������������������������	�����������������	�������������	�������������	������
�����������������	�	�� �����������������	�	����������	���������!�������������������������	������
������
�����	�����������
�����	����������������������"����#������������	�	���������������������������	����
���������������������	����������������������������������$%&����������	�������
��������������
������
��!��������������������������	����������������������������������'())�*�

+��������������������!�����������������������������������	������������������	���������������
����������������	�	���	��������	�������������������	����������������������������������������� ��
����������	����������������������!������������������	������������������������!�	��	�����������������
������������	�������������	�	�������������������������������������������������#������������������
������������	�������������	�	����
��������������������

,����	����������������������������������������������������-����������������������������������������
����������
�����������'��������������������������������������������������#�����*������������������	�
��������������������	��������������	����
�����������������������	���

,�����������	��������	�������
������������������������	���!�	�������.���������������������
	��������/��*�����	����������������������������������!��������	������	���������	���������������	�
���������������������	��������"�!*�����������	��������
����!���������"����*���������������������������

,��������� ���������������������������	�� �����������������������	�������� �����������	�	��
�
�����������#����!��	������������������

����	
����

����������
�����

,������	�������������	�	����
�����������'%01�0��������	�	*���������	������������������	�����
�����
��������������	�����
������������������'�������������!�������������	���������2�'+$)32*�

��������
����

,�������������	�	�����������#���������������	�	���	�!	�������	����!�	�	�	�������������!�����
����������������	�	���!������������	�����������������	����	��	���������������������!�����	�����������
	���������	����+���	�	�	���������������!�����	������������������������4���%5�������������������������	�
�������������������+�����������������-��������������������������	�����������	���������������6���������	��
	���+$)32�� �����
���������	������������
���
����2����������!����	���������	���������������������
�
���
����$���7����������	����������	�������������� �������������������������������!������������������
������������������������������	���#���������

����������������������
��������
8��2������3���-�7���	���

%



����
����������������	�
��������������
���

�
����

,�������-���������������������	������#���������������������	������������!��������	��'945:7*�
	�������������!��������	���������������������������������������	������!	������������������������������
����	�������������������	�����������!����������������'��������6��!�������*������������	������#�����������	��
	���������	�����������������������
�	�	��!�����������������������������������!������������������
������������#��������������4:;<:�	����	�6�������������������6��������!����	�����������������	�������������

2�����%�;4=�������	�����	��������	����������	��	��������������	�������!��������������������������
�
�������	����������������������������������������������������������'���������	��>�����*������#�����
�������-�������������������������������������������������"�	�����
��������������������!���������������
��!������������������������������#������	�������������	��������	���6�������������2��������������������
������������������	�����������#����	��	���!�������������������������������'�����	��?����*��@���
�
�������	����	��4���<�	������������������������������	����������������!��	������������������������
�����#������	�����	�������%5;%<�	����

 �����������������������������������������������������������������'�����������AB2�������������
	���+C7����	������������������������	����������������������������������������!���	��

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�

���	�����

,���������

+�������

D�!����

,����������

B�����������

,
���������!��

(������

,���������

B�����������
E��������

����������
�����

��
����������������

(����	�����������

(����	�������!����

���������������
���
F�
�����	���������

?���������$%&

))(��

((G

,�����������������

(����	��,�����;$���

 �	�������
���!����

����H�	���

&���%%�	���

%4����%�	���

4����=�	���

<���%<�	���

%5����%�	���

.5���<5�	���

"�	����
�������

.�����	���

4;H�	���

%;4�	���

H����%�	���

�4���4=������

H;%5�	���

������	���

 �	���������������

����!��

?��	�������<�	���
	��������
������

H�	������������H�	���
	��������
������

2������������
�
������

@������������!��

.�	����������;�<�	���
	��������
������

)�����%�����	������
	���������

����
������

AB2���	�������!�����
����������������������
��!�����������

AB2����������
�����	�������������
?,,+

>�����������������
������������������
����!��������

2�����������
������������������������

7�����������!��

+�!��������������������
�������������������������
�����	����	��

)�����������

���� �	����	����
���������
������	��������������������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������������������
��������

.

����,����������'������������!����	�*

�����,����������'���������	��>�����*

������D����������������

���!��D������������������F������!������

��� ���

����

���!



����
����������������	�
��������������
���

"���������

3����������������������!��������������	��������������������������	�������������������������������

A�����������������������������������������������������������	����������������	����

#�	�����

�������������������������������	��������	�	������������������	�������������4<���������	�������
���������������������!���	�������	��%�������	�������������������,�����������	�	������������	�	���
��������������������������������	�������������	�	����������������������-����/�����������������������	��
��	�����������������	����
������A����������	��	������������������������	���&5I�	�������������������	��
����������	���

����������
�����

,����������2DC����������
�������
����	�����������	��������
������
�����

��������
����

,�������	�������������������������������������	����������������	��������������������������+�
����	��	�����!�����������	��H���%4�	��������������	��	����������������������	��	��4�	����������	��!�����
����
�������'����	�����	�����*�����������������	���������	���
���������������
��	�������������4;<�	���
	����!���!����	��

�
����

,�������������������������	�	����	���#���������������!��������	�����������-������6��������
�
���������������������������������������������	������������������������������#������������	�������
�������������������������	����������'����������������
����	�	�����������$*��	��4;H�	����	��	����������#��
���	�������������������������	������������������	���!����������������'�
����	�	����������������*�
@��������������	���������	���
����������������������������������������	�����!����#������������������
	��J���K���%���#����������������������������������������	���������������������������������	�����

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

4

�����,������������������
���?�����	��
!��+����	��	��
���F������	��



����
����������������	�
��������������
���

�����������������������!������-���	��������������������#�������������������������!�������������	��
�����	����������#��������	����������������	����
���������������������������	�������	���;.�	����� �
����������������������������	�����	��.���<�	����

 �	�����������!����/�%%;%4�	����'���	����������	����������!�������%�	���"��������������
������	����H�	���*�

 �	������	��	����&�'�	��	�����/���!�����������������������������������������������������������������
�������������6����������������������������������������������������	���������'�������	��+�����*��,�
���<5;=5I�	���������������������������������	��J���K�'�������!�����������������������������������������
	����6������������	���:�����������	����������������!���������������!���������������������	�����'�������
	��)�������*�

(�����	����&�/��
��������������������������������������������������������������	��	���������
����������������
����	�	�����������������������������#���	���������������������������	���������	���
	��������������4:�	���	���������������������������������	��������������	����������
������������
�
����	�	��

7���	��	�����������������	����
���������������������	����������	�������!������	��	���������������
����	�������%;���������������	�������������������	���������5;=5I�	������������

"���������

7������������������������������������������������������	��E�B�����������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

<

��$

��%

��$��>����������������

��%��+��������'��������	��J���K*



����
����������������	�
��������������
���

)�!*�
�

����������
�����

��������	�������!����������������2DC��������������������������	�����������
���

��������
����

+�������������������-������������������������������	������������������������������+������	��	�
���!�����������	��%4����%�	����

 �������������-�������������������	������	����
����������������<�	����	�������	���������-����
	�������"�	������������������������������������	���������������������������������	����������

�
����

?����������!������������.=:7����������	��	�����
��������������������������	�������������������������
����������	��	���!�����������������#���������4�������	���������������������	��������������
����	�	��
�������	���������������������+�����,��(�����������������������	�����	��������������	��������������������
����������	������	�����������,�������������������������	��������������	�	���������������	������	���������
�������-�	�������������	�������������������

"���������

7�����������������	����������������H��������	�����	��������	�������������������������������	������
������������������	���������������������������������������������������	��E�B����������	������H�������
	�����	�������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�

��+�>�������!�����������6������
��!�����

��,�,
���������!�������>������
������������ ��� 	����������
	�������������.:;4:�	��



����
����������������	�
��������������
���

������
�������

����������
�����

,������	�	������	��	����������������������
�����������
����
������������	����������	��������

(�	�����
�����

,�����	�����	��������������	�	������������������-���������	������������������	���������	�	��
	������������������	������������������������������� �� ������������-�	����������������	�������
���
��
����!���������
�����	�������������	��	�������������������	���������������

+�������������������-�	���������������������������	�����	��������������	�	�������	���������
����������!��������	������	����������	������'�������	�	�	��D������������������������*�����	���������
��������������������������	��������
������������	�	�	�� ���������������	�������������������������
���	������

 �������	��������������	������	�����	��������������	�	��������������������������������������
�����	��������������������	�����	������!����������������	�����	����������	������������������
�	�����!���	�������������	������������	��������������������������������������	��������������	����������
�������������	�����-����!����������������������	��CK���K������������	�������������������	�����������
��!��	��<;��	����������	������������������������	��������	������������������#�	��	�������������������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

H

���-��,������������+��	�����	��������������	�	��'+++*



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������������������
��������

=

����! ����������

����

������E�����������������������
���,����	�����!�������������	��������
+�	�����	�� ����
!��C���������	��������
��
���+���K���
��

������,����������������������



����
����������������	�
��������������
���

F��!�����	���������������������������-�	��������������������������������������������������������
#����������	�	���������������	��������������������������������������������������	���������������	�
��������������������#�	��	�������������!�������������������������������	����������������	�����#�	��	�
��������������� ��������������������������������������������	��%���<�	����	�������	��������������	����������
�
�������6��������������������������

.���
��	�����/��	���������������/�0��������	�����

����
����

�������	�	����	��	���������?���������$%&�������2@C�������������������������	������?������	���

�
����

7�������������������������������!���������.5I�	����������������
���������6��������������������!��
��6��������������	��!�����	��'�����	�����!�����	�*���������������
����	�	���������������
��������������	�
��������������������#�������
����!�������������!���	��������������������	��	��������������,���	������
����!�����	�������6���������	�����������������������1��������

���������1!���

����������
�����

�����������2@C�	�����������	������!�
�����
��������������	�������������������'())�*�

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

&

������,�������������?�	������!������
��������



����
����������������	�
��������������
���

��������
����

2���������	�������������������������	������������%=�������	���	�	��,�����������	�	������������
�������������	������������6�����#����
�����������������������������������������	��	�����!��������	��&;
%5�	���

�
����

F��!��������	�������
�������"��������L��!���	������.�	���M��C����������������-��������!��
�����	��'9.&:7*������!��������	��������������	������������������������������������������!���������#��
���))(���������������������������������+C7��2����������	����	��������-��	�������!���������	��	�����
���	�����������������������
���������������������������������������������������������	����������������
�����������������������������������#�������������������������-������������	�������������������������4;4=
������

"���������

,��	���������	����
���������!���������������������������	�������������������
�������������!����
	�������������,�����������	�	��
���������	������������������������������	���������������������	��E�B
���������())��

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%5

������B�����������

����

����



����
����������������	�
��������������
���

����������	����	�&�	��

����������
�����

 ������������������#��������������������������	��������������!���	�����	�����
����������
',7)A��7�
��K�*�

��������
����

 ������������������������������	���������������;��������������������+���������	���������������
����������������������������	�	�	�����6����������	�������������������������� ���
�������	�����������
�������������	����������	�������������������#��������#������������	���������������	�����������	������
�����������	���	������������������	�	�

�
����

,���
�������������������������	���������������������������	��������������������	�������#�����
���������	��	����������������������������������������'���������������������������������������������	��*�
�
����������������������������������������'	��	���������������������*��	������������	����������	���
�������������������������������� ����������������6��������	�������������-�	����������������7�
���K�
2%���������������������	������	�����	��!���;����;������$������������������H%����������!���	��������	�
�����������������������������!�����������������������������������������������������������������,7)A
&�������������������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%%

������,
����������������������



����
����������������	�
��������������
���

"���������

,������	��	�������������������������������������������������������������,�����������	�	����
������	��������������������������-����	�����������	�����	�����������	��?7D�'�������������	���
	��������������*��,�������	��������������������	�!��������������������	���������������������6��	�
�������������������#������#���������������������������

2	��������

,���������������������������,�������	����������������	��������������������������������������
���������	������������������������������������������������������������������������!���������������
��������	�������������'2�*�

3�	���
��4����	

����������
�����

���������������;-�����������������2@C��������������������������	������!�
�����
��������������!��
	�����������	�	���	����������������������������������-������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%�

���$��E�������������������������'���	�����	�
!���;����;��*

���$

���$



����
����������������	�
��������������
���

��������
����

,�����!������������������������	������������	�	������������������	�����������������������������
������������������������@�����������	�	�������������������������	����	����������������������������
������	���	�����������������	��	���!�����6�����,������	��	�����!�����������	��%4����%�	��������������
��������	�	��������	����#��������	�������������������������������������������������������,����������
�����	����	����������	��	�������������	������������������

�
����

+������������������!�����	���	�����
��������������������������������������%����������������
������������������	��������������������������	�������	����	�������	������������	�������������	����
������
�������-�� ��	�������	��������������������<���H�	��������	�����!�������������	�����������������	�	
����������������������������!��������+�����������6������������

 �������������	���((G�������-�����	������������	�	���������������������!���	���������-������

"���������

,�����	�����������������������������	��	�	�����	�������������������������������������������������
�	������'E>E*�

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%.

���%��,
����������������

���+��,�����������������

���+ ���+ ���+



����
����������������	�
��������������
���

2	��������

7���������������������������������������������	�������������������#�����������������������������
���������!�	�	�	����!������������������������,��,�������	������������!������������ ������������ 
��
����������������������������������!����	�����������������	��	������������������������������
��������������������������������������������!��������������

.����
����������������5.678

����������
�����

������������������������������#��������������	�	������������������	������	���	���������
�����	������������������������������������������	�����������	����	�	�	��������������������������#��
	����������������������������	��,�����;$�������������!������	�����������	��������������������
��������������#��!�
�����������$���%#�������������������������������������������(E)�

 �������

 �����������	������������	�	�	����	��	������������������,�������	�����������	������������2@C
	�����������	������!�
�����
�����'�����	��,�����;$�������
�����������$���%���������������*�����������
�������������	�!	������������������������������	���������������7@4���7@=���������������	������������
����	��	�������������	������������������������������������������������������	���	������������	������
�����������	�����������	���������	������	�����������	���	��������������������

,����������	��������	��,�����;$����',$(*�������������	����������������������������������	�����������
��������������������������������	���������������������������������������������#����������-�������������
���������$����������!����	���	������	���������	����������������������
����#���������������	����������
	������������	�	��+����!���������,$(�#��	�����������	���������	�����������������������	��������������
$��#����������������	�������	������������	�������������������	���������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%4

���,��+�!������������!����������	������������

���, ���,



����
����������������	�
��������������
���

�
����

 �������������������������	������������	�	�	����	�������������		��	������������������������
��	������	�	�	������������,����������	��BCE�����,$(�����������	�	��������������!���	��	���������������	�
����������.=;.=�<:7�������=5I�	�����������"��������#�������������	����������	�	������	�����	����������
�������
�������	�����	������������������-�	�����������	�������������������������������	����������
���������	��������
�	�	�����������	��������-��,��������	����������������������������������	����
�����6������	����������������������	���!���������	��������������������������������������	���������
���!������	����������������������������������������������������
�������	����������	����������
)������������������#����������������#��������������������������������������������������	�������
�����������������	��4����������#����������������������	�������������������	��������������������	����
���	�	�������������,������
��	������������������������	������������������!�����	����������������#������
��	��������������������������	���
������������������������������������������������������������#������
#�����������������������
����!�����������	����������	�����
����1����������������������������������
���	���������������	��	������!	����������	�����

,����������	��BCE�����7B(��������������������!������������������
��������������������	������������
��������#��������	������������������������������������������������������������������������������
���������������������'N.5I�	�����������*�����	�����������
�������	���
���������+����!���������	��
������������	�����������	��������!	�������������������� ��BCE�����())��������������������	����������
���	��������������������������������������������������	�!	���������������������#��������������������
%I�	������������������!�������	�����	���������	���������������������	��������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%<

���-��@�����������	���	��������	���������,$(



����
����������������	�
��������������
���

"���������

,��	���������������������	�����BCE�����,$(���7B(�'H<I�	������BCE�������	��	�������,$(*���������
������������������	�������������������������������	��#���������������	�������������������#������������
�������	�!	�����������������	������������������
�������	���������6�������������!�������������	��������
	�����������������������	�����������

F��!���	�!�����������	���������	��������������������������	��BCE�����,$(�����������������
�	��������#������������������������������	��4��������������������������������
�	�	�������������
��������!��������������������������#����������	����������#������������������������	������������������,$(
��������������������	���������������!�������������	���������2��������������������������������	����������
�����������������������������������������������������������

2�������������������������-������������������!����������	��������'9<5I*������������������������
���%5I�������������������	����������������������9<5I��+������������������������	������������������	�
	������������	�	�E�B���E�3�����������������	��	���,$(���������������������?����$���������!�����������
��������#���	�����������������������������������������E�3�����������������	�����������E�B�������2�����;,!��
������������������

,����������	��BCE�����7B(�������������E�B���E�3����������7B(���������	����������������.;�������
', E+2��E>*��,���������������������������������	���7B(�����������������������������������������#��
���	�����������	�����������������������,�������	��F�
������������	�����������������!����������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%�

������,
�����������������	����������	���������
�����������	�����������������������

���� ����

����



����
����������������	�
��������������
���

��������������	��E�B���E�3�'E>E��E>2��, E+2��E+232*������	��������������������������!���������	��������E�B�
,��������������������
�������	��E�B������������������������������	������#������	����������	������
�����������	������������	�����������������	��������������	����	�-��#��������������������O�	�	���
��������������4�������

 	�������

,�������������������������������������������������!������,����������������������#�����������������
���	���������� ���	���������������������!����������	������������������������������������������
������������������������������������������������	���7B(�����������������������

2	��������

,�����������������	�������������������������������������������������������������	����#�	����,������
	���!���������������������	�����������������������������������������������������	���'%;�����1K�1	��
	�����	�����*��������#�����	������������������"���������	��#��������	�����������������������	����
���	�����������@�!���������������������������	���������������������	��������	������	��������	�������
���������������������!�	�	�	���������	���!�-���,���������������������	��	��������������������������������
����������������

���	���������9�:���;�

����������
�����

����������	�	�	��J�P���K������	������	��������������������������������������������#��
��������������	��������������������������������������������#�����	�����������������������!���������
��
������������������

��������
����

?��������������������������8���������������������������������������������#���������������������
���������������!�������������������@�������������	�������������-�	�������������	���������	������
��������	��������	�������	����-���������������� �������	��!�6����	�������������	������������	�
����������������	����	������������������	����������	���!�����������!���#��������������-������	��������
�����������������������	����������#���������������	�	�	�!�����!��������������������	��	�������������#��
������������	�����������������������	�������������������#����	�����������������������	��������������	�	�
����#������	������������������	����������������������������	�������

2��#������������������	�������������������������������������	��	�������	����
�����	���������
���������������������������!����������������	�������������������	��������	�����������	��������	����
����
#���������������������������������!�����������������������������	�	�������
�������	����
����!���������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%H



����
����������������	�
��������������
���

'������������������������������*�����#������������������	��������	�������	����-����������������	�	���
������������	�	�������������	���������	�	������	��	����������������������

�
����

?�	�������������������������������������������������������������������#������������	�������
����������������������������!����������	��	����������	��	����������������	����������������������#��
	�������	���������������������	���������	��	�����������	�	�

,��������������������������#������������������������	��������������	�	�����������������������
������������!�����������������������������#����������������������+��	�������	�!��������������������<
	�������!��������������������'����������������������	������*�����������	������	���	������������	�	�
,������!����������������-�	���������������	�����������������������	���������!�������1�������������

,�������	�����������	�����������
�������'�����������	�����	��������������������������������
���	���������������	�����������������#������������������������	��������������������������������
������������������������������,����� ���������������	���!���������������������������-����	���������
A����������������������������	����	�����	����������	����
�����������	���������������	��������������
�������	������������*�� ���������������	����	���
����	�	���'�����������*���������������&5I�	�����
������������������������������������������������	�����	���	��	���������������������#������	�����
�������	�������������������2������;.���������	���������������������������������������	������	�����
���������������	��/����	����������'���������*�	�����������6���	��������������	���������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%=

������,������	�	�	��J�P���K�'	�������������������*

����

����



����
����������������	�
��������������
���

,������������������	�������������6�������!������������	���������#������������������������	�	���
���6����������������!������������	�������������������6����������������������	������������	����
���6������!��!�������
�	�	�����������������������+����������������������	����	�������	�������!��������	�
	�����������.���������

,������������������	��������������	���������������������������������H5I�	���������#����������������
����������������	����������������������%�<����	��	���������	����������������������	�������!���

?�������������#����������������������������	��������������!��������������������������������	�����
��!����������������!����	�����������������	������������!����������������

Q���	�����������������������������	��������������	�	������������������������	������#�����������
����������������5I�	��������������������	������������6��#��������	�������.I���������������	�����������������
��#������������������	����������������������������	�������������	������	#��	�����������������+�����
����������������������������������������������������������	����������������	������������������������
�������	����������	�����������������	������ ����������������������������	�������������	�����������!��
�������������I��������������!�����	������������#�������+�!�����������������	���������������������������
������������������������������	�	������������������������������������������	���������	�������	���
���������!�������������������<������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

%&

����

���� ���� ������,������	�	�	��J�P���K�'������
�����!����	����	���������������
������*



����
����������������	�
��������������
���

"���������

,��	��������������������!���	�����������������	�������������	��������

,����������������������������!������������	��#�������������������	���%5:�	��������	����������	������
��������������-��	�������������
������������0;40�������������	��	���������������	��������������	�
����!����������������������	���������-���������������������%�=55�555����#�����1����)������!�����������
	������������������	��'9%=�5551��*���	��������������,���������	����������������������	�	�������
��������������
���������������

2	��������

,�������������	�!�������������������-����!�������������	������������������������������	�����

+���	�����������������!���������-���	�����1K���������������	�������	������	��	�������%��������
,�������	���	������������	����������!�����������-���������	������������������	����	��<5;%55���1K�1	���
	�������%4�	�����������������������	�������!����������������������	����	��<;%5���1K�1	������������������-����
	�����(+3����������!����������������	��������������	������������	��%=;�=���1���

,�����������	��	���������	������������	���

7���������	�����&�	��

����
����

��������	�����������2@C��������������������������������
������#����������	�������������
����������
�����������������
����#�����������������������������������������!��	����	�������������4&
�����������������	����������	���������������������������!���������������	�	��������	�����������<%�

��������
����

 ����	���������������������������������	����������	�!�����	����	��2@C��������	���������
����������	��	�������������	������������	�������45��������������
���������#������������������������
��%���������������#�����������������������������	��	��	�������������������������������!������������
�
��������������������������������������������������	������	����������������������	���������	������	������
��6	������������!����	������	������������	�������������2��������	�������������������	������	��������������
����������#����������������	�����������������������4&����������	��������������#������!������	��
�
����������������������#������������������	����	����������	�������������������	��	���������������������
 ������������������ �������������� ��������!����	����������	�	���������������� �����������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�5



����
����������������	�
��������������
���

	������������������������,�������������!������	�����������	�	�����	��������������������������
	������	������������	��@C2���������	���������������������	�������,����������	��������������	�����������
���	�������	����������������������������
�����������#����
��������������	������������������������
���
������������������	��������������������������"�	�!	����	���������������������������������������-�	��
���������������������	���������������	���������������	����

�
����

 ������������������	�������������������������!�	�	����������	��������!�6��������	�	��������
������������������	��!��������	�����������������	����������	��	����������������	���������������/

R�E����������	��������������������������������������������	�������������'���������	����*����	�������!�6��
'���#���!���#����������������������������������	�����������������������������������������*�

R�E����������	����������	��������	��	�����	���������������������45���4%������������	�������������!����
����������������	��	�����������������=�	����

R�E���������������������������6����������������	�������������	�������������������������'���	����
���������6������*�������������#���������6�����������������

R�E�����������������������'������������������������������������*�

R�E������������������	����	�����������	�����������	���������������������������	����������������"
���!����������	�������������������������������������	���+C7����������������������������� ��
�����	������������������������

B������	�����������	�������	���������������
�����������!��������������������

"���������

2�������	�����������������-������������-�	������	��������@�!	���������������	��������������	�
������������������������#�!���������-�����������#�����������������	��������������������������-����
���������������#�!�������	���������������������	��	���������	�����������)������������������
���	������	������!�������	�������������������������	��	������������	�	��	��	��������!���������	��
���������'��	����������������������������������������������������	������������������������������
SE>;*�������	������������������������������6���������

,�����	�������������������!�����	��������-�����������	������������������������	��������!�������
�������������������-�	������!������������� ������������������������������������	���������	������������������
�����	������������#������������������������	�������������������,�������	��������!����	�����-��	�
	�������������������������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�%



����
����������������	�
��������������
���

+���������������������	��	��������	�����������'2�*������������������������������������	������

'3���������	�����45���4%*��,����-��������������',E2*��������������	������������������	�����������	�
2������!�����������������������������	�	�	���&5;&<I�����������!�	�	�	���H5;&5I����!��������������
#������!����,E2������������������������-����������������	�	�������!�	�	�

 ��	��������������������������������	����������	����������������������1!��������,����������
������������������������	����������!���	�������������	�������������
�������	�����������������	��������
�����������������������������������!�����?����������	���������������!�������������������������������
��������������������	����������	��2��

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

��



����
����������������	�
��������������
���

������
������

?�������	���5�������	���	�	�#����������������!���	��<�	����	��������4%:7�#�����	���������
��������������������	�����������������+�����	�����������������
��������-��	��������������	���������
��#�	����4=�������������	��������������������	��������������������	�������	��������
��������������������
	������
������������!���������������������������	����#�������������������������������!���������������
���������������	���������������������
�	�	�����	������+������-�������	��	�����������	��	��2�
��������������#����������������+����	�������	���������������������
���������	��������������������
����������������������!�������������������������

�������������	���
���<�����
��	����C�������,������	����!���-����������	���������������
���������6����(�����	������������������������������	�������C����������������������������

���
�	������
���	�����D�����������	�����������	����	�����!����������������	������������������
�6������		�������������������������������������	�������������	���
�	�	��!���#����������������	���
	��������������������!����	������!��������
������������������	�������������������
����	�	���#�����
��������������������������?���������	����	������������������������	����������������������F���������
��!���	!�����-#���	��	��.�
�.�����	���������������������������������������������������6�������������
�����������������
���������������������������

�=�>?�*����
�	���������
�����	���	��
�4�	��������������@

2;�)������������������������	����������	��������	���(+3���?7D
$;�+�����������������������������'����������������������	�������*�������������������������������
��K������������������
7;�)���������
@;�+�	�����������������������
,;�F�	����������������

)�����������		����A����F�	�������������������������	��������#�������������������#������	���������	�!�
!����������������6�����	�����������������������	�	��	���
��������������������������#����������������
	���5���������!����������������������������-��	�������	����������������������������������!��#��	��	�
��������������������������������������

�=�������������	�����!���
���	������B����	��������%=�--�
���������'�
�5��C�/��C./
+-CD/��C�8/�3#D�����-����/� �)���������'�
/�E!�����-/$��'�
/�3�.����$,/�<��%�=---
�
�0�����'�
=�#������������	��/��-��--�
���������'�����/�����	����
��������	���FF/�<�	����
�	��
=�"�����������������	�����������������������	����������&�=�)�����	����������	��
�	��
=�>�1�
���	���������������������	������@

2;�+��	�����������������������	��������������	�	�	��J�P���K
$;�+��	�����	������K���
����������������
7;�+��	�����	��+������;8������
@;�,���������
,;�E�������������	�������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�.



����
����������������	�
��������������
���

)�����������		����A����,��	���������	�������������������������������	�	�����!�����#�������������
��������������/����������������	�����	�����������	�	������	�����	������K���
�������	�����	��+������;
8������������������	���������������������	��6������������������������'�	�������*������������������������
����������������K�������
,���������	�����������������������������������������	��	������������	������	������	������	���������	�
�������	�	������
7���	����������������	���������	�������������������������������	��������	�������������������������
������������������������������	�������������������������	������	������	�������������������#��������
����������#������������������������	������������������������	��	�������	���'�<I�	����������*����#��
��������������������	����������������,��������������������!����������������������������6������������4;4=
������	�����	����������������
A�����������������#�����	����������������������-������	���������	����������������������	�	���#���������
�����������	����!�����������	����������������������6����6���,�����������	�����������������������		��
����������������������������������	�����	��D����������������	�	������������������������������	����
�����������������	�����	��$��T����,����	�����������	���������������������������#����������������	�	�	�
J�P���K�������������������������#�����	������	������������	�����������������������������������������
�����������	�����		�����F�	����������������	�	����������������	�������	�	�����������-�	���������������
�����	�!���������������������������������������#��������������������������#������	�	����������������
	������������	���������	�	�	��J�P���K�'��������!��*�

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�4

�	���	����������������������	���������9�:���;�A

>�!���	������	��<�	����	��	������
7������	���������������<������/
7��6�������!������������
�	����
D������������
7��!��������!�����!���

��!�����6����������������	��
�������	��!������������

7��!�������
����	�	��
�������	������������������
,	����	�������������
@����������	�������������������

2	����������������
B�����	��%<����������������������	������������������	��

C����	�����	��������������	�	�#����
��#����������������������������



����
����������������	�
��������������
���

�=�����
��B���	��	������������<��
�����	���
������!��	&���/����������B�����	��������
9�:���;�=�>?�*����	���������	���1�����������	��@

2��2����	��
�������������������������������������������	�	�	��J�P���K
$��3�������!�����E(������������'���1K�������������%�������*
7��U�	����������������'=5;%55���1K�1	���	�		������4�	���*
@��3�������!�����E(������������'���1K�������������%�������*�������	����������������'=5;%55���1K�1	��
���4�	���*
,��3�������!�����E(������������'455���1K�1	���	��������������	���*

)�����������		����A�"�� ���	����������	����������!��������1K�����%��������������	���%5:�	���	�����	�
����������	�	����	���������	�����	����������������������	���5I���������	��4I��?��	�����������	�
	�������������	�������!�����������������������	����������	��������-�����	��������������	����������������
	����������	�����	�������6�������������������	����,����	�������������	�������������#�������	���������
��������	��	����������!�����
,��22+�������-����	���������	���!�����	��������������������������������	����������	�!������������
����������	���.;4�	����	������
���������������������	�������	����������������	�������������	���%4�	�
���	������������	�	��?�������������������-�����	��������!�6��������!6����	������������������������������
'.;<���1K�1	��������������*�� ��	����	����������!��������	�����������������������������������	���������
��� ��� �������� 	������������� 	�� ��� ��!��� �� �� ����� ��� ����� ����� ������� �� �����	���

,�������������������������������������������!����������������'455���1K�1�4�����4�	���*�����������	�
��6�������������������4�������	������������	���������	����������	����
���������������6�����������6���
	���������������	�������������������	�������	���������������������F��!������!����	����������������'&5
��1K�1	��*�� ����!�����6����������������	������!����������	���������������������	����������������.=�<:7
'����������*�

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�<

D	���������
�����!	��<��	������������D�����
�!�
��



����
����������������	�
��������������
���

+������-��������	���������#����������������������������������	�������������������������������������#��
����������������� ����������������������������������������	����������������
���+������������������
�������	����!�������	����	����������'������������������������(E)�����������������������������������
��	��������	������
��������������������������������
�������!	�����*��2���:�	���	���������������!�����������
�����������	����	�������������	��.&:7������%5:�	���	������������������������������������������	��	����
�!��������������	�������������	����������	���.��555����������1����'.<I ���I�B��<<I3*��%�5���555����#������
 ������������������	����������	�������������������	���������������+��	��	���%.�	����	�������	��
������������������	����	����������!���������'���1K�����%�������*�����������������������4������������������
�
�������������	�������������	�������!�����������4=�����������������������	����������	��	���������
'%4�.55����������1���'<4I ��4IB��.<I3���I�,*��?7D���������#������H&H�555*�
,��	���%H�	�����������������-��������	���������	��	������!6�����������������	����������-#���	�����������6�
��	�����	�������������	����<����	��	���������
����������
�������	���5�����2���������������������
���������������������������������������������	������������������	�����������������������	�����	�
���������	��������������������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

��



����
����������������	�
��������������
���

������
������

 ��������	���%�	����	���	���#��������������������������������	�����	����������	���������������
��������������
������������������	�����������������-�	���	�����	�����������������
�������������
������������	���4�������	�����������'�����������*�������	����������!�	�	������������	�����������
����������	���C������������������������������

,
������������ ������/�.H��:�7��F�2��%551<.��$��������	����������������	��������������������
	���������������������������������������
�����+����	��CK���K����������$������	������������������
����������C��������	��	������������������2��������������	���������������������"���������������������
����!����������������!�������������������2!	�����!���	����	�����!�������	����������������������������
������������������������������������,
��������������������>�2������������������!���������������	�	�
�����������������������3��������������������������������	���

,
�������������������������/�)��������/�)!��%5�H��1	�"�)�����.�I"����#�������<4&�5551��"����������
�4�5<5�5551��"������������%=�5551���'�<1 ���.�&1+��4�&1B��.�=1,����%1$*��(+3�	��4���?7D�4������������&H���1���
�����%&�����������5�H��D�����	�������������!�#���������������������������?��������������!�������/
��������������������,�������������������,����	������������,����6�������� ���
�����,�������� ���
����
���������������������	���������������������

E�������	��	�����������/���������	�������������!��	�������������	������	���	�	��������	������
��	������������

�2����������!�	�	�	��������	�����	�����������	�	����������������������������������	���������!�������
������������������!������!�������������'���
�����*�����#�	�����������������������������������!���
���		�����	���������������������������������������#����	����������������������#�����6����������	����������
,�����	������������!�������������	�����	��������������	�	���������������'++++*�

�=�>?�*��	��!�����������������!�	������	��
�4�	���	������	��	��
����������������	������@

2��)����������������������	����������	�
$��)���������
7��7������	�����#�	��	���������������
@���?����������!�#������
,��F�	����������������

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�H



����
����������������	�
��������������
���

)�����������		����A����,�����	�	�����������������������������
����������������������������������	��
	��������������������	�	�

,����������������	��������������������������������������������������������������#���������������
���������������	�����������������	��������������-#���	��	���������������������������������������	�
���(+3����	��������������7�

 ��������������!�#���������	��������������������������	���������������������������������	���������		��
��	����������	�������������������	�������#���������������	�	����������

 ������������������!�����������������-�����	������������������������	���
�	�	������6����������	�������
���������������������������������������	��� ���
���������������	��������	��������������	�������������!������
	��������	��� ���
������	������������������
�����
����������������������������	���������	������������	�	�
���	������������������������	���������	���������������������������������������/

�=�>������
����
����������������	����������������	��������������������	����
@

2��?�	���������������
$��� ��������������
7��@�����������
@�� ���������������������	��	�������������������
,��7�����	����������������

)�����������		����A����,�������#������������������������������	�	���	��������������������������
������	������������	�	�� ����������	�����������������������������!��������������	��CK���K���������
����	��������������	�������	�������	���������������������	�������������������������	������������	�	�
��	��������������������������������������������	��������	����������������������!�������������������	�
������������������'�����������������������������	��������������������������
���������������	�����
����������������������������������������������������������������������	��������-*

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�=

����	
�����������
��������� ����	
��������	����������
�������� D���� >��������
�����������	���� ?���������	���	� @��4;=�����
����
�4���� ?�	����� >������
(��!	� >�!������'N.=�<:* >�!���'9.=�<:*
������ 2������ ?�������
#������ 2�����������	� C������������������	������!	�����
#�������������������
�� ,���������������������������� ,�����������������������
G�	���������������� $��������������������� 2	���������	�-���������������

�����!����	��
"��������� ,�����!���������������� ,�����!����������������
2�	���� ?������������������� ?�������

'���
�������������
���*



����
����������������	�
��������������
���

�=>���
� ��� 
��� ���������� �������'������ �� ���	���� �� 
�� ���	�����'�������
������
�������@

2��>�!��
$��,���6��������	��������
7��+����	��CK���K��������
@��E��������	���������
,��?���	����	�

)�����������		����A����C����	��������������������������	������������������	�������������������������������
�������	����������������������������������������������������������������������,��	���������	������������
����������������	�!��������������������������������������������	���������������#��������������������	�
�����������������#������������������	�����������������������	������� ������
�����
���������	�����
�������������������	����	���������������������������-��������
����������	�������	�������������
�
����������+��	�!�����������	���������	���������	���������������������������������������������������
���������������	�������������
����'������	����������
�	����������	��������	����������#��������
�����������������������������������	�������������	���*������#����	�����'�������		����!��	������	�
��#�	������������������#������	����������	���	����������������������	�������������	��������������!���
��!����������������������*�
Q���	���������������	������!������������	���������	���++++���������������!�����	�������������#�����
�������	�������������������������������-�����	������!�����#�������	������������
�������	�����������
�������������������������	������������-�����!��������	�����
,
�����.�����	������������-���	����!����/

R�$�����	�������	������	��	���������������������
������	�������������������	����������+�����-����
��������������	����������������������#�����!�������	����������������
R�$�������������!���	�������	��	����������������#��������	���	��������������������������������
�������#�����	������������	�����!��������������	��������������!���	������������������!�����������������
��������������������	��������������-����	���������	��	������������	��������������������������������	�
�������
R�$�����������������������	������	��������������������������	-��	���������	��	�������������������
�
��������	����������������	�

�����������	�
��������������
���

����������������������
��������

�&



�����������	�
��������������
���

�����������	����
��������������������������	���������������������	��������	��������������������
���	���������������������	�����	��
����������������	���������	������		�������	�������	�����	��������	
���������������������������������
����

�������	��������������������������	����
����������������	�������	������������	������

����	�����������	����������		�������	
����	���	�����

����	
���	�����
	�����	���������	������������	�����	����������	��
�������

�	�����	��

������������	��������������	�������������
��������������
�����	��	�������������������������	�
 ��!�	���"���	�����������
�������������������������������	�	��������	�	������		�"����	������������
����������	�����	�������	�����#���	���������	�������������	���"����$	�	
���������������������������
���#��
���������	��������������������	��"���	��	������	������������	��	�����������������	�	���	�
��������	�������
�	��	�������	���������	�%������	������� 	���&����������
�����������!������	���������������'����������������
��� ���"���	� �������	�����	�� �� ������������ ���  �������	� ��� �	����	�� �� ������������ ���(!���)� �� �
�����	��	����������������������� �������������� ������!	�����

����*���������	
���������������������������	���������������������#������	
��������	���������+����������
	�
�	���������������	�������	�����	������������#������#������	
�������������������	�������������,��	������	
"#���	����������	���������������������������������������	��-����*���������"����������	��������
��
�	���������
�����������������������.��������������������������������������������������������	����������!��
���������������'������������������������(!���)�	����������	��	�����������������������������	�� �����
�������� ������!	��������������	�������������������	�

����������

��������	����������
/��
���	��	

�

����������	������������������	�����������������

������	�����������	�	���

/��*���	� �	� ���		�	
0	�������
/��������	
,�����
-��������
1�����	�����������
,��������
(���	���	���

������	�����������
�

�������
���0	�����	
������	��#���

��������������������
������
����������
���,�������
���2������
��������������
���0������������	��!����

����	�������
�� 	��

/��*���	����		�	
3"���	��������������������
3"���	��� ��� � 	�)� �����	
,���������



����
����������������	�
��������������
���

�	��	���
��!��

3������!�����	�����������������������������������	����
����������� 	��	����	��	�������	��������������
��������	�����	��	������������	����������������������������#���������������������������������	����������
�����*������������������	���������	�������������	��+��	 	���	�� 	��	���	���	��	�������������	�����	��
���������#������
�������������������������	��������	��������������������	��		�"����������
�������	�
���	���������������	�������������������������� ��!�	�����	�	�������	�����	����������	��������� ��������
�����������	��������	�	�	������������#�������������������	�	�������	�����	�����������������������	���
�����������	���������	�	�	�����������������������	��		�"����������������������	��������������	�����
�����	
�����	�

������	���
�����"����������������	��

,��������
���������!��������������������������������������������������	����������������������� �
���	�����	�����������������������������	�����������	������������"�������	���������	�	�	��������	�4�	
��
��������������������������������	
��������������
��������5�+567�����#����������������	���������	�
������	������������	����������������#�����#�������������
�8	������	�
��������	�

#�����	���
��$	
�� 	
�������	��

����	��������� �������	��	�����	�%9:;&����<7�	����<7�������������*��������*������������������
������!���������	��������	��������	��

#�����	���
���%��&

3������!�������	���������
������������"����	����	���������=���	�������������'�������,� ��!�	���
�*����������������������������������������������	�������������� ���*�����

�����������������	�
	���������	����$�������	�����'�$������%�����

,��������
��������������
���������"�����#����������������(!���)������������������������
���	�
���������	�������"���	��������������� ������������������������������!	������������*��������������	����
����	��	��	������	�����������������	������������������������������	��������*����

����	��

2	������������������������	��������		�������	��#�������	���� ��%���	
�	��������	
�	�&������#����
�
	���	��	�����������!���	�������	��	�	����	���3���	�����������������		�������	��������	�����������	��	�
�������	�����������������>?+6�� 	����

(������"

������		�"�����������������������������	������������������������������	����
��������������������������
�����������	����	�������������������������*���	��,������	�����	����������������������!��	�����������
������������	�������������	�������������"���	���������		�"�����������������	����������	�	�	�������	������
����	������@�5�	�2AB����������	��������	������������������������	����	�	�

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�



����
����������������	�
��������������
���

����	����

������	���������������������	����
����������������������������	���������	�����������������
���
	���
�����������������������������	�������������������	���!�����������������������	���������
�����	
�����	��,�����	�����������	�����	��	��������������������	���������
�����	��	���"��	�����������
�	�������
�������������������	����������������	�����	������������������	���!������%����	�
������&�������%��	���	�&
��������������������������

)��	�	��	�������	���

�	������������	���	���������	�������������	����"���	����������	��������������������������������
	������		�������	���������	��%���������������
�������
����������������&����	��	�������������	��
��������������������,��������������	������������������������������		��!����������	��������������������
�	�����������������
����

,�����	����"���	���������������������������������������	��������#������ ����	����	��	����������		
���������������������������������������
����

)��	�	��	�����	����	���

#��	�	�	�����������������B����������������	���������������������������	������	���������	���������	�	�	��
-�
��	���#�������������������������������������������������������������
���������������������"�����������
�	���������������
�������	����������������������������������������������	���������������������������������
��
�����	�	�������	��������	������	���������4��#��������	�����������������
�����	����������������
�������	����������	��������������������������������������=	����#��=	���	���������
	��������	������
�����	������������

���������	����2	�����������������������������������������	��������������������������,����=	����
�	������8����������
��!���������!�����	�����������������������7��	��	�#������������������������
�������
����������#���������	�������������������(	�����������	��	��������������������������������������������
���������������
����������"�+�����
��������
������������������3�������������������8����	�����	�		�"�
�������	����#������������������������������������"��	���	�	���������	���������	!��������	����!����"��
�����	����������������������������������������
��������
������������������������	���������������
�����	�����������	��

*����	
�����	���������	���	��������������������������������������������������	�������
��!�����
��
����������	�����������	���������� ��������	���� 	����������������	����
���������������������	
�	�������������#�������������!	���������	���������������������	��	�����������������������������������
����	�������������������
�����	�	������
������������������3������!���������
�*�����������������	�
	�������	��������	��%�	������������	�����������&���������������������������������	�����C�	�>����������"��
�	������	���������	��������	����������!���	���������	���������	�������	��������	����������������	�		�"�
�������	���

���������	
	��	��������������������������	�������������������	�������������	���������	����
��������
����������
��	���#����������������	����������������!����	����������	������	�#������������������������
���������������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

C



����
����������������	�
��������������
���

����#���		�����	����������	
���������������	������=	�����	�����������=	��������	�������	�	�����	��	�	
���	��	�����	���������������������������
������������������������$	�	
�����������#���		������������
���������������������	���������������������	�������	�����	���D����������������	��������	�����	�����#���
����������	��������������	��	�������������������������������	���	�����	�������!����"�����"��������������
���������������������������������������������
��������������������������	�������������������
��������
���������4��#����	��	����������������������	������������������������	���	�����	��	��"�����������������
������#��	����=	���	����	
������������������	������*����	�

,�������������	�������������	�����������������
����������"�+����������������������������������������
����	���������������������#����	�����������������!�����������	����#����������������������������������������
�����������������	��	������
�����	���	�	��������	����������������	�#���		�����4�	����������������� ��
������	��	�����	������
�����	���	�	������!	����,��������
�����	�����������������	�������	��!	����	���
�� �����	�����	�����������������������������	���������	�����	���������������������	�����������	��������=	�
�	���������	��������������	���������

,����+���������������"�����������������������	�		�"������������	�������	������
�����	������������	�
���	���������������������	����	��	��������������
���������������!�������������
�����	���������	��������	
�����������������������		���������������������
��������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

>

��+�,"��
��
�	�	����	��-��������"���	�
	��	�����
��������	�	��	�������������
��
���������	��������
	���	���

��	�	�	���
E�����������B
E�-��	�������
E�4�	�������
E�4��������

����������	���
E�2���������%��&
E�2�����	���%��&
E�2���!	���%��&
E�2����	!��%��&
E�2����	�����%��&

������	���
E�,����	������
E�2�����	������
E�4!���	������

)��	�	��	��

:��
:��
:��
:����/A��/B

:��
:��
/A��/B
:��
:��

:��
:��
:��

�F+F<���G)�G�����C+>��	������<��"��
���F+F<���G)�G�����>��	������<��"��
�<+><���G)�G�����C��	������<��"��
F<+�<<��G)�G�����>��	���H

�F+F<���G)�G�������	�>��	������<��"��
C<���G)�G��������	������<��"��
�F+F<���G)�G�����C+>��	���H
�<���G)�G�������	����	������<��"��
C<���G)�G��������	������<��"��

C<+><��G)�G�����C�	�>��	������<��"��
�F���G)�G��������	������<��"��
�<���G)������	����������	
�<���G)�G��F��"��

/�����	��	�����	��� ��������
/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	�����	��� ������������ ���
���

/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	�����	��� ������������ ���
���
/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/������	��	�����	��� ������������ ���
���

/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	��	�����	��� ������������ ���
���
/�����	��	�����	��3����	��������� ���
���

," #������" ��
	��	��

H,���������	�����	���������������������������������	����������������	�����



����
����������������	�
��������������
���

�������

����������������	�������	���	�������

������	�����������	�	���

�����	��������������

�	���������������������
���������������������������	����=	���,������	���
������������6<7���
	�����	��������*���	��,�������������������!	������������� ��������������	�����������	�����	�������
��	�����	���	�����������������
��������	� �����������C<7����	�����������������������������
��������
���������-�������	��
�	��������*���	���	����
��������������������	����=	�����	��������<��=	�
�������������	��������	������	����	����������������������C��������������*��������*���	�

*�	�����	�������"�	����2"�����������������	�����	�������������#��=������"�����	���������#��
�����	��	�����	�������������8���	�����������������	���	�������		�����������������%�	����������*�����&���
.�����/0

3�����������������������	���	
���	��������	�����	�	����������������������	������������������������	��"���	
���������������	������	��,�����	�����	�� ���#����	���� �����������������!������	��	
���������������	�
�����������	�����	�����������������	��������	������������		�"�����
����

�	�����	���
	������	����������	����������*���	���
���������������������������	��������������������!����
�	�����"����������������	�	���������	���������	������� �������������� ������!	�����

����	�������������	����	���!����������������	�������	��������������������	��C����������"�
��������6+�<��"����,��	�����	��������*���	����������	�������	�����������
�	��������	���

1��	���	�	�

����������������������������	"��	���	��
���	��������	���������������	�����������	�����	���	�
���������������
����������	�����	������� �������� ��������	
�����	����������	���������������		�

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

F

��.-���/�/��*���	��	����		�	
��.

��/



����
����������������	�
��������������
���

,�������	���������������������	�������	�������������	������	��
������������������������,�������	���
��	����������	�����*��	�����	��������������	��	������
�����	��	������������	��������	�

4��#����������������������	
���������������������	��������	�������� ���������������������������
�����	���������������	��	�#�����������������	�������������
�������

*�	�����	�������"�	�����������	��������	���������	������������������������������������	���
�����������	���	"��	���,�����������������������������	�����2�

�	�����	���
	������	���,������������#�������
�������������	��	�������	������	����	�����
�����	�
�������	��������	��	����������������������������	����������	��	��!������"�����
��
�

����	�����������	���������	�����������������
���� 	���!����������������	�������*����	�����	
�	� �����������������	��������������������������������	����
��!	�	�������	�	�������,�����	������������	�
������	�����������
�	��������	���%
����������	��	��������	�&������	���������	�������������	�����	�����������
�	�����*�����������	����	��������������������������	���������#��� ��������!��	������"	�	��������������	
�����������������#���		����

�������	��

,����������	���	�����	��	��
��������������	�������������������������������������������������#��
���
�*����� ���������	������!	���������	����������3����������������=	�����	��������<��=	�����������	�����	
�	����
�����������������������	�����	�������	�����������������������	���������������		�

;���������<7�������	����=	�������������������������������	�������

*�	�����	�������"�	�����,�����5<7����	�����	���������������������������	������
	��������	�
�������������������������������������	����=	������������		��	�����������������	!	������������	���������
 ����	#������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

I

��2

���

��2�0	�������
����/��*�����	

J�,��������<<>�;�
����2������-�����		���>,�+�KKK������������	�



����
����������������	�
��������������
���

�	�����	���
	������	���3����
���	���� ���������*�����	��	����
���������������������#��	�
��=	��#����������������	������������������	� ���������	����	�������������	��	���	����	����������	���
����������	�����#����������������������������������������	��	������������������������������������������

:���������������#������������������������	�������������	������	�����������������������
	���������
�����������	���������	�����������������������	�������������������
��	�������

����	������,�����������	���������������������������	������������<��"��������������������*����	�
���������������������	����������������������������������������� �����������F<7����	�����	����������	������
�������������������

���	�

,�������������������������!	������	��	�������������=	�����������	���,�����������������������������
���������	�����	��	����
�����������������

*�	�����	�������"�	����2"����������������������!���	���������"����	��������#�����	���	��� ����
���	�����������������������3�

�	�����	���
	������	���4� �����	���������	�������	������
��������������������������*���	��	
���		�	��2����	��������������������������	�����������������#��������������������������������	�	
%�����������	�����������&�	������	�������������	�	�%������	���������	�"���&�

����	������3�����	�����������
�	������������*�������	��������	��	�����������������	���	����
�	�����
���������	���������������������	��	�����	���	����������	���������������������������!������

���	�	�	���������

,�������������������	����=	�������������	������������	�����	���������������	����
��������
���������-���	�����������	������ ���������	������������	�����������������
����	��������	�	�	��������	
@���������	�������������	���!����������������������	�����	�����������	����	�������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

6

��3�,�����

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,��������

��3� �� �����;�����������



����
����������������	�
��������������
���

*�	�����	�������"�	�����������	�����	��������������	���#��������������!���	��������	
��
����
������������	�����������	�������	������	���"���	������������	����	��	�#��������� ���	����	���
��	����	
8�����������������������	��	�������4�

�	�����	���
	������	���,�����������	�������������������!���	���������������	�� �������������2	�
�������������������!	� ���*���	��������������=	���	��������	���	��������#������ �����	����	�������������

����	������3�����	�������������������������8������	������	����������	�����"��	�	�����
�	�������
	����	��
����������	���,�������������*����	����
����������	�����������������������	�������	�������������

5������	�	�

���#�����	��������������������8�������#�������!�����!��	����	����	��,������	������������������
������	���,������������������������� ����	��������	���,������	��������	������		�������	�������	�����	�
#����������������������������	�	�	�
����������

*�	�����	�������"�	�����������	�������������������!	�����	��������������������������	�
������	������������������6-����7���	������		�������	����	��������!�������	��	"������#�������������������
���������	�������	���������	�������������
�8����4�����������������		��������	�����	�������	��������
���#������ ����������	����	������������		�	�����	����	��	�����������������

�����������	�
��������������
���

���������

��������	����������

?

��4 ��6

���7

��4�-������������		��

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
�
3� �� �����;�����������

��6�1�����	����

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
�
3� �� �����;�����������

���7�1�����	����

J�,������+@		������L���!!	�����M�������-�����		��+
KKK�����������	�



����
����������������	�
��������������
���

�	�����	���'�
	�����	���
	������	�������	���� ���"���������������	���������������������������
'�����������������������������	�������������������(��
�*������������	
�������	������		�������	�
�������������������������	��	�� ����	���������	�����

3��������	�����	���������������������	���������	���������������������,�������	��������������
������������	��	�����������������������	���� ���#������������������������	��������	���	��

����	������2	��������������������������������
�����	������	�%�����	�����������	�������	������������&
�����������"����������C���������

��	����

��������������������������	�������������������	��������	�����
���	������	�����	�%�
��������
���
������������&��4����������	��� 	�
�����	�	�����8����������#���������������������	�	��	������	����������
�����������������������	����������,�������������������	����������������	������	�������� ����	���
����	��

*�	�����	�������"�	�����������	�����	������������������������������������������������		�
����������	����!	���������������%������������������������������	��������������������������������������������&�
'������������	�������	��������

�	�����	���'�
	�����	���
	������	���,�����������	��"���	�����������	�������������������������
�	���!����N		���#���������������	�����������	8	��	�����
��	�������	������������	����������	�����
��������
�������	������		�������	���������������	��������������������������	���!�����������	���������������
�	��������	��2"����������������	�����	��������������"����������#�������������	����	������������������
������������	�������������	���������������
	�����������������	������������	�	���	�������

����	������3��������	�����	��	���������������������������������	������
�����	�������	��%�����	�������
�����������������	����"���	&��,�����	�������	�����������������	�������������������������	������	����������
�����������
�����	�	�����%�������	��	�������������������=	�����	�������?��=	�&�

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

5

�����,�����������������	��	���!����N		�

J�,������+@		������L���!!	�����M������
-�����		��+KKK�����������	�



����
����������������	�
��������������
���

��	���	���	�

�������	���	�����������������������	��������	���
��������
�����������#����������������	���������
���	����!��������������	����������,���������������������������	�������

*�	�����	�������"�	����'�������������������������������	����������#�������	��������������������
�������		�������������	�����"��	�	����		������������������������
���������	��4������	���������
	
��������	������	��������		����������	��	�����	�����	�����������������
���

�	�����	���'�
	�����	���
	������	�0�����	���� ���"���������	��������	�������	������������	�
����		�������	������������������������'����������������������	������	����������	�����	����	�������
������������������	�������������	��������	����

����	������2	����������������������	����������������������������������������"��������������������

������	�����������
�

1��8�����

����	�����	��������������������������������	����������	"��	���	��
���	�����	�����	����������
�	���������#��������������������������������������	�����������	�����	���������	��������	��������������
��
�����,����������������������	���������	���!���	
����	�	�����������������������������������	���	�
����	���� #��� �������	���� �� ��� ������		� �������� �� 	
��������  �������� ����������� ������������� �
�����	����������

*�	�����	�������"�	����2"����������������������!���	�����������������	����#�����	������� ����
����	����
������	�����+���������	��������������������������		�	�������	��	���������	�����	������
������	�������	����������������

�	�����	���
	������	����	�������	������	�����	�����������������
���������������������� �����������
������������#����������������������������	����������������������������	���������#����������������������
����
������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�<

���+��0	�����	���



����
����������������	�
��������������
���

����	������3�����	���������������	�������������������������	�������������8�����������	����
#���������	����������������������#�������������8��#��������	��3��������	�����	���������������	������
	���!����������!	����������������������
������������������������	�����
�����	��	��
����������	���,��	�
�����������*����	����
����������	�������������������������������,�����	������	�����	�����������������
���������	�������������	������������	���������������������������������	�����	����	������������������!��
����������� ���*������

#���	9�	

������	��#�����	������������������������������������������,�������������������	����=	��#�����
� �����	�����	���#������������������=���	�#�������������� ������������������������	�����������������
��������	���������	�����������������
����	���
������������������M��������������� �������	�
����		�������	�������	
�	��	������������	��%������������
������# ����&�������	�������������������
��	���������	�������������������

*�	�����	�������"�	����,���������������������������	8����	�����������������	�	����		�	�	����.�

�	�����	���
	������	���,��������������������	����������������	���������������	����������� ������
("����������������������� ���*���������������������	����������	�	�����		����������������"�����#�����
��	
����	�	���������������������������	�������������������������������������������	�

����	�����������������������	��������������������������������8���#�������������	��������	�����
����������,�����	������������������	��������=������������
�����	�	��.�����	�������"�����������	������
��	�������+����	���������	�����������	�����	�����������	�����������������
�����������
�����	�����������
��������	��������	�����������

��	�	���

,�����������������������������������������������	�������8��	���������
������	��	���	��
���������������
	�����	���������	���3������������	��������	��
��������������	�����������������������
�����������������
���������������������������	��������������������	����������	��������������������-���	�����	
�����
�������������������	�����	�����!	�������	���!�����������������������������������������������������������
������������������	���	����%���������������������������������������&�������������������������	����	�����	���������
�����������������������	����

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

��

���.����	��#���

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
��3� �� ����
;�����������



����
����������������	�
��������������
���

*�	�����	�������"�	����,������	���������	����������
����	���	�����
������������������������	���
�����������	��������������+���"��������*���4� �����	�	�������������	�������	!	�������	8��������	�#��
��	����������������������������������������������	8����
��������-�
��	��������	��������������������������
�������������������������	����������������8�����/��,�����	���������������	������������������������"����
�����	���������	�����	������	� ��	������	�

�	�����	���'�
	�����	���
	������	���,�����������	�����"���	�������������������������		�������	�
�������������������������	�������������������������
��#����������	��������		�"��%�"��	����������������	�����&
���������������������><7����	�����	�����	���	�������������������������	�����	�������	�

�	�����	���"���	���	�����������������	
������������������	������������
����	������,��	�����	���	��	������	���������������!�������������	����"���	��"��	����	�����

����	����������	�
�������	������� �
��	�����
������������%��	�������+����	���������	&����������<��"���
,�����������������	��������	��	��	�����������������������������������������	�������"	�	�������		����	
�������
�	���������,�������������*����	����
����������	�����������������������	�������

����������������������������������	����������� �����������������������������������������������

�����������*������

�����	�	�

2	������������������	������������������������	��	�������������������	������#������	
���	
����	�	
���� ��	���������	����������������������������������	����
����������������������������������
����
�����������������!�������������������������$�����������������"��� ����#�������������������	������������	
������������������������������������"��������"������������		��(���	���	���!�������	�	�	������	���
�������	��������	�������������	�����������������,�������������	�������������������	��������	����=�!	
�������	��	����	�������
���	���� ��������������	�������
���������������

A����������	�����"���������������	�����	���������������������������������������	��
	������#��������
��	���������	�����	�#�������������������������	������

�	�����	���'�
	�����	���
	������	���,�����������	�����"���	��-�
��	��������	������	���
����		�������	���������8��	���������������������	����	
�������������F7����	�����	���:���������
�����
�	�������������	�	������		�"�����	��������������!����������������	�����	�������	�

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

��

���/�,�������

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
�
3� �� �����;�����������



����
����������������	�
��������������
���

����	������3������!������������	����"���	����������������������������������	
�
���������	���
��������������������������� �� 	���!���������������	������������������������������������������	����
�������������������������������������������	�	������	�����������������
����	���
�����������������
3���	� �������	������	������������*��������������������������������	�	����	�����	��������	������������3����
���	������	�������	��	����	
������������8	�"��������������������������������>+>?� 	����������	������
����
�	�������������������	�����������

�����������������	�����	�
������
��������������������	������
�	�������������������	����������	��	����
����������������������%���	�������	���������	��&��,�����	�����	�������
��������!�����������������
�������
�������������������������

�	����	�	�

,��������������#����������	�����	���������	������	����O������	���	�	��������	�	�����������,������	������
��������	�����������	�����	���	����
������������������3��	���!�������������������������������������
�	�������������	�����������������	��	�������"������	�����	�����	��*�����������������	�����������������	��
	�����������������������������������������	����������		���������������

*�	�����	�������"�	������������������������������������!���	������	�������������	�	���		�	�	��#��
���������������������	�	��������������#����������	���������������,�������������� ��!�	��������	���"��
����	������		�	������"��	�	�����������������"��	��������*���	��#��������������
����������������������

�	�����	���
	������	���,�����������	�������������������!���	������	�
	��
������#������
�*����
����������	�	�����	�������������	�	����		�	�	����������������������	���������������������������������	���
	
����������	�	���������������	�	��������������������������	���"�������	������3���������	��	������
���
�������	������������������������������	�����������!��������	+�	�������������������������������������	�
	����

:���������������������������������	����	�	������	����������	�����	
���������%!�������
������
����&
�� 	��	��%��
��
�%�������&��&�������������!����	���������	��������	��������������������	����������*����
����������

����	�������	�������������	���	������������*�������
�������
�������������	�����
�����	��"������������
����������������������������	���������������#������	�����	���	���	���� ����������������	��������������
��
���������������	�����������������������������������������������

,�����	������������������������������������������������������%����������������������	���	���&����#����
����������	��������������������	������������	��������������������������������������

1��	�	��������	%���

3���������������������������	������#�������������������������������,����������	�������������	�����	
��������	�����������	�����	���	����
������������������:����	���������������	��������	��	��	�
����		�������	���	�	����������������
�����������������'��
��������
��������"��	�	��	�� 	��	��%(��"����
!��
���������&���	��	�������������������������8��	�������	��������	�����	�������������	����������=	�
���	���3�� ����������	�����	�����	������������������	��!����������=	���	����������

�����������	�
��������������
���

���������

��������	����������

�C



����
����������������	�
��������������
���

*�	�����	�������"�	����,������	������������������	�
����	��	������������������� ���������
�����
	���!��	�����2��,��		����������������	�	���	���	���	�� ��!�	���"���	������������,����	����"������������
#�������������������!�������	����������������	�������	�
	����������������������	������	�������8��	
��������	��2����	��������������	������	������������*�����������������	������������	���������������	���
 	���������	���������	
���������	������=	���	���������������	��!������������	����� 	�)����������	�����������
I<7�

�	�����	���'�
	�����	���
	������	���,�����������	����������	��������!��������������	������
#�����������#�����
����������������������	��	��	�	�����	���� ���������	�

,������������������������������	���������	���������������,��	����=	���	����������	������	����������
�����������	��	�������������������	���������	���	��	�#�����
�����	���� ����������	
���������������	�
���	��#���������	�������������������	���������C+>��"������
�������	������

����	������3����
����������������������	�����
�����	������������������	��������	����"��	�	�����!��
������
���������	�#��������	�����	�	�����8��	���������!��	��,�����	�����
���������������	����"���	��	�
���������������������	����������8���	������������������������	�������	�

�������

�������������
	
�������� 	��������	��

�����	�����������

�	�������������� �	���� 	���!��������"���	������ �����������������	�����	��	�� ��� �	�����
�������	"������4���@�������������������
������,������������������������������	���������	
�����
��������������	��	����������	����C<7����	�����	��������*���	��:�����������=	�����	�������F��=	����
�	�������	����������������������������������	����������������	�

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

���2�0������������	��!����

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
��3� �� ����
;�����������



����
����������������	�
��������������
���

�� *�	�����	�������"�	����2"����������������������!���	�����	�����������	���!��������!	������
������������������3��,�����"���	
�������������	�������#�������	������	���������������������	����������
���	����	������	����	
8���������	��	������������������	��������������	����������������	���������	���
��������������8����������!�����#����������������#������������������������������	���������	������������������
��������

�	�����	���
	������	�0�,������	������������������	��������"���	�����������������������#��
���
�*������������	���������	���������������	������ ���������
����������������������,�������������	�
����������������������������
�*�� �
���#�������!���������������	�������������	�����	����	��#���������
	��	���������%�������������	�������������	�&�

�������	�����	���	���������	����������������	��������������������������	�������������	�����������
�������	��	������������	���	����

����	������,�����������������*���	��	����		�	���������	�����������#��������*���	����		�	
�������	�����	����������������	�����������������
����

("�
�����
�����	�������



4����������=	�����	�������F��=	����
��	������	���������������������������������������������������
����	����������,�����������	�	���������������	�������������������	��������������	���������:�����	���!���	���
���	��������������	�������������
��������	����	���	����������	��������	������ ������������������	�8������
	����������������	���������������������������������	����	���	���	��������	�������	�������	�

*�	�����	�������"�	����2"����������������������!���	�� ���������
�������������������	����G	
���	����������4��,����������������!��	���	�������������������������������������������	����#�������	����
����������������"��	�	�������!	��������	�����������,�����	�������	�������*�������������������������
������	�����	�����������#�����8�����	��	�������������,�������������������	!������	������*�����������
�����������������������	����������������������	�����������������������������	�����	�	����	�	�����	
���$�)	�)��

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�F

�����/��*���	����		�	

J�,��������<<>�;�
����2������-�����		���>,�+
KKK������������	�

���3�/��*���	����		�	���3

����



����
����������������	�
��������������
���

�	�����	���'�
	�����	���
	������	�0�,�����������	���������������	������	��������������������
��������	���	���	���	��	�����	�������������������	�	��������������������	�������������������	��������	���
���	���������������������������
������������������������'����	������	��������������������	������	���
	
����������
�	���������	�����������������������������������������	�������2"�������������"���	�����
�����������������
�������������������������	���������*�������������%$,(&��,����������������������������
���#������	�����������	�����	�����$,(�����!�����C<7��������������	���������������������	��������	�����
������������������������������

����	������-�
��������������������������	������������	������������������������������������������
�	�	�����������2	�����������!������������!������������������������������	���������	�������!���	����#����
����������	��3����
����������	���	����	�����

("�
�����
����$��&��� 	���:((�;

,�������������������=	���,�������	�����������	�����	���������	�����	��	�����������������
�����
����*��������
������������	�������,��	�	�����������������������������������������������	�	�����	����
�		��!�������������#����������	���
�����������������������	�����	�������������	������������	���������	��	
������	���������#��=����������	��������������	����������	���	�	�������������������������������,�����
���	�"��������	������"�����
�����������������#�����	������������	��	������	
����������	�����	�������
����	�����������������	����,�����	�����	�����	�	�����������������������������������������������	�����	���
������������������	������%�����������������������	��!����&��,��"���	������� 	�)������	��	��������������
��
�����������������8	����	������	�#����������	���	�����	��	����
�����������������

*�	�����	�������"�	����/��������������������������������	���
���������	�������������!���	�
��������	�����	������������*������	�����
��������	��"	��������������	���=��	������	�����	������	��,������
������
���	�������������������������,����33(��	�����������������
�������������������		���������������
�����������	����� ���������������	���������������������6-���+7��,���	�����	��������	������	��������	������
�����	���	���	�����	������������������33(��	����
������������������-���	������������"������	�
����������������������������	��		��	���!��	���������������������������������#�����������	�	���	���	
�������������!���� ��!�	���"���	��

�����������	�
��������������
���

���������

��������	����������

�I

���4��3"���	��������������������

J�,��������<<>�;�
����2������-�����		���>,�+�KKK������������	�
���6�3"���	������� 	�)������	

J�,������+@		������L���!!	�����M�������-�����		��+KKK�����������	�

��+7�3"���	������� 	�)������	

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
��3� �� ����
;�����������

���4 ���6

��+7



����
����������������	�
��������������
���

�	�����	���'�
	�����	���
	������	���,�����������	�����������������������	��,�������������������
����������	���������	����������������������������9�K���)������������������	�	�����"���	�����������
���������������������"���	����"���	�����	���	��������%��������	�������	���������*������������&�

,���	�����	������	��	������������"����	�����������������������	������������	������������	������	
�������	���������*�������������%$,(&�

����	������,�����8	�������	�����������������������������D�����������2�����	��/�������	�����
����
�	���������"������������������������������������������	������������	�������3���������!������������	
���"���	������
�����������������������
�����	�
����������	��	�����������������������������������������������
��
�����"�������������������	���������������*�����
������	�����	�������������������	��	������������	���
4�������	���� �����#������"���	������*���	�����	��	����
���������������������=������������������	
������	���������	�������	����������������	�	���������	�������������������	��!�����

������	�

,����������	���	�����	��	����	�	�������������	��������%��
����������������&����������������
�	�	����������������	�������������������	����������,���������������������=	��������������	�����=	������
���	�������?��=	���	���������������������	����	����	����

*�	�����	�������"�	������������������������������!���	�����
���� ���	������������	���	����
��������������	���+����������	�������	�����	���������������#�����	���!��������������������	���
���	
��"��	�	�����������%���� ������0	���  �����&�������	�����������������������	���������������"�����������
P�����
������Q��,�����������������������
����������	����	�����	�����������������!��������	�����
������������	��	����������	��������������������3���������������������������	�#�������������������������
�������������	��	����#��=����������#��������	�������	����	������������������������	�"�������,�
���	���������������������������������	����!������������������������	������������������������

�����	�������	��������"��������������
����������������	����	���������

�	�����	���'�
	�����	���
	������	�������	���� ���"���������	���������������������������������*����
������	�	��������������%���	������������&��,��������
���������������	���������	�������������
������������
�������������������	������	���������	���������	�	�	���������	���	�4��	��	�#�����������
��������������
�����*����������������
���	������������������������	��,�������������� ��!�	�������	���	�����	������������
�!#�������

�����������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�6

��+�

��+��,���������

2	����� ��J��<<C�,������+����������-�����		���C,���������
�
3� �� �����;�����������



����
����������������	�
��������������
���

���������������������������������	�������������	��	��	�������	���������	�	���	�	����"���	�������
���������������"���	������� 	�)������	����
�	���������������	�	����	�����������	����	��������������	�
����	������@�5��,�����	�������	���	��������	�	���������������������������9�K���)�������������	�����	�
 ���������
��������������	��

����	������,�����������	����������������������������#�����
���������������������������<��"�������
������������������������������	����������	��	���������������������	��	��������������������B�%�F<��������
?� 	�������������<��"��&����	���������������	����������	������	�������������������������� ���������
��������������������������
��!������ %I<<�<<<���������&�������	���� ����������	�	�����	���������	�
%�����	��������������	����������!���	������&��	������������������������������!������	�������������	����������

����������	��

�����������	�
��������������
���

���������

��������	����������

�?



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�5

<�<��=!>)1?)

4�����	��L4��2�	��+�������������	���� �	��	�������������������������	�������������������/������-���L��55F.
�F�FF6+FI��

@����L,���������,'��;�������NM��@������������������,���@		�����L���L	��!!	�L���M������M�������
-�����		�����R�����3���������A	�
���<<C.����6+��>>�

@�	����(B��$�!���B��N�� ������L;(�������'�	���4�������	�	��������	��!���������������	������������������
���������	������������������������/������-���L��55F.��>�F??+F5>�

2����;N��-����3-��M	�����:0�������,����� ����������	���4�3�����	�	������������	��������	�������������
�����������	���������������������������������/������-���L��<<C.����6�I+6C��

-���������'���'����N9��0��� ���'��@���������������	����,���3� �� �����4��;������M2����������������
-�����		����CR�����3���������A	�
���<<C�5?5+�<>6�

,������� ����GGKKK��������������8 ������

;�
���(���@���������������	����,���2������-�����		�������		���������	������	��������� �������>R�����3��
������A	�
���<<>.��I6+C<I�

;	�����L��0�������/L��9���;L��S���42��3�����	�	�������������	�������������	���!����	�����	������ ������
������������<<C.������>�6+�>�5�

��� ���L��A�2	���+N		���2��4�������	
����������,���@		�����L���L	��!!	�L���M������M��������-�����		���
�R�����3���������A	�
���<<C.��<<6+�<C��

����� ��2��M	�� �;@��A��)���@�������A	���	���������������� ���������� ������������	�����	����������)��
�������	����/���L�2����������<<<.�F>�>56+F<C�

M�������	���L2������	��4��@��� ���A��:
�������	���	�� �� ������	�������������������������3��� �	�	����
����������;���	������$	�� �S	�)� �����D9��2���,���-�����	��<<<.��F�C�6+CC<�

3 � �43��9����	�;����	���$3������������#��+�)���������)����	�����	������������� �� 		�����������-�����	
�55�.�5��F�+�F>�

S	����M���������	���,��9�����3������������!	����	��� ������������	���	����������)��������)������������
�������	������� ���������������/������-���L��<<C.����3�6�+3�66�



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�<

������"�	����

$�=	����6��=	�����������	�����	������������	�������������������������C��������������	������%�*����������&�
;������
��	�����������	��	������������	�����	����	����������	���������8	�"���$	����������	��������	������������
��������������������	�������������������������*��

�0�@5������	

����
����"�
������������������A

�&���	����������������

&�/����������������	������
�&�-��������������������
�&�2�����������
�&�-������������
	������

>���������������B�<��������������������������������*�����	���������%������������������������������	&
����������������������������,������������	�������	���������� ���*������%�������	��� ������&��������������
����	����	����������	���(��
�*������������������	
�������������	��������������	����������#�����	�����
���	�����������������������	����������������,��	������������#����	�����	�����������������	����"���	��	�
�����	�����������������	�������	���	��������������������������������������	�������

+0�@5���� �����	��������������	����	%�"������������A

�&�@�	������������

&�2����	���������	
��������
�&�-���������������"���	��������	�����	
�&�4���2��	���	�������
�&�$�������������������	���



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������

��������	����������

��

>���������������B�����������
��#������������������������	������	���������������������	�����������
����������������"���	�������������������������	��,��������
��������������������������������5<7����

�	���������������������	
������������8��	����	������������
���������������������������������	�"�����	�
���	���,�����������������	������������	��������	���� ������������������	�����	
���������

.0���
�����	���
�����"�����������	�	�-�@��������"��������	�����
�������	��A

�&�,����	������

&�����������B
�&�-��	�������
�&�4��@���2��	���	�������
�&�4���2��	���	�������

>���������������B�<�������������	�����������	������������	���������	����������������������������
�����������	���"�����������	�����	�����������������
�������������#��� ���#�������!���������������	�
��������������������	��������	�	������	���������,��������������������������	��	�����������	���������
����������	���������������
�����	��#���������������������������	�����������������������
�����	�	�����
����
�������������������	�	��������	��������������	���������3�����
���	����������#��������	��
�������
��������������������������������
�����	�������	���������	�������������������������������������������

�����������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������

��������	����������

��

������"�	���+

$�=�����5��=	��#����	���!���	�������������������	��������
��!	������#����	�����	�����������%�*���
��������&�

3���*���	��������	����������������������������������	��	������	����	���������	�����	��������������-	�
�������������*������=�������������	����������������	������������	����%�*������������&�

�0�@5���������"��
����"��
������������������������A

�&�/��*���	

&���	������
�&�-�����	���	���
�&�4��@���2��	���	�������
�&�4���2��	���	�������

>���������������B����4����������������������������	�����	��������������	��	���	����	����������	����
��
�������������������		�"���������	����,����������	��������	�����"�����������	��"����	�����	����������
�����������������������������%������	���	���&�	���������*���	�������	����������������������	���������������
�����������
��������������� �
���������	����	�������������	��	�������	����������	��

+0�@5���$�"������	���	��A

�&�/�������������	������������%�������	� �����	�&�����������	������������

&�,��	��������	������������������=�
�&���������������������	���������	�	���������	
������	�����	��������	������	�"#���	�%���	��&
�&�4��@���2��	���	�������
�&�4���2��	���	�������

1	�0�� 1	�0�+



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

����������

��������	����������

�C

>���������������B����������������������	��������"��������������	�������� 	�����	����	�����	���� �
����������������������	�����	����	�	������*���	�	�����������	���	�����	����������������������������	���
#��� ��������	������	�����	��	������=	� ���������	��	����	��������������4�������	���� ��������*���	
 ���#���
����������	�	�#����	��������������������������	������������(��
�*�� ���#��������������	���
��	���������������	������������������������	����������	���������	���	���������������	�������*���	
���		�	��,�������	�"�����	�����	��������*���	����		�	�����������"���	
����������	���������	����	
������	����������#�������	������	�����������

.0�����������	���
����������������"��������������������������'���������
���C=D���
����	�-�@��������"��������	�����
�������	��������������A

�&�-��	�������

&����������B
�&�A����	�����������������������		��!�������������	����������
�&�4��@���2��	���	�������
�&�4���2��	���	�������

>���������������B����,����������	�������������������
�����������	�������������=������	�	���
����������#��� ���	���	���	�	����������	����������*���	����		�	���������
�����9:;��	������������
����������#�������������������������	���	�����,����*���	����		�	��������	�����	��	�����������������
����
�	��	�#���������������	������������������������������	����������������������	��������	�	������	��������
�������������B���������������������������	�����������	���������������������������		��!�������������	���
��������	�����������������
��������"�����������������������������������*���	�����������	�������������	����
�������



�����������	�
��������������
���

����

����������	�
����������������������������
����������	��������������������������	
�����������������
�
���������������������������������
�����
��������������	����������
����
��

���� �����������������
���������������������!���	������	�������	���"����	���	
	�	��
���	�������������	
�������	
�	�#
������������
	����	�����������������������!��	"�������	�������	�������
����	�����
����	���
��	�$����	��%�	��������
����������	���
�������	����������������������������������������������

����	
������

�����	���������	���	������&	���������������	�����
����������	��
�������������������!�����
�������
����'������('�������	��
���	��������������������������#����!�	
������������)��������	����	
���	���
��������#�!��
����	
���*�	������)'�������	����	
���	���������������������&��&	��%��������������������
����������� ��������������	���������������+)���+���%�	��	����
��,-�!�	�������������	��	���"	��������
	�#����������	�����
��������	� �!������������	�������������� �����������������������	�+-�����	�+.��%�	���
�����

������/�����������������������������*����
��	�����������������������������#���

�	�������������������	�	������������	�	� �	��0�������#�!����#�������	
����	����	�������#���
���
����	����	������	�����������	�����

������1
��
�������#
��	���	�	!����	�������������	����	�����	���2(��%�	!���������������������������
	�����
��������������	�+-�����	�+(��%�	��1������������������	���������	�����������������!��
��
������	�-'��%�	!

��+�����������	���
���������
����	����	�����������"�������������������

�����1��������������������
�������	�����

�������
1
�����3
����

+

������������	������
�������������������������
���������������������
�������������������������� �!�������������
���!��������������������������������
����������
��������"



#�$�
����������������	�
��������������
���

���	���������������"�������	���	�	������	�������������������4,'�5!�
�����
�%���������������
�
������������	�������	!��������#�����4�2+'�5��������	���4)'�5�����������������&����������� ��������	����
	��������*�����������������	�+,��%�	�

�������	��������6��������	��	�
���	�	
#������
���������#�����������������0�������#�!�����������
���������������������������!������� ��������������"��������
����	���������	�	��0���������������	��������
�����������
�������	������������	�����#��������788�

���������������	���

1
��
��������
	����	����	����	������!�� �	����
���	���������������	���������	!�����	�����	������������
�������
����������	�������������������������������	�#����
��	�	������	�����������#��������������	����
�	���
�������	�������	��������9�:����	�	
����	�����$����	������	��
�
��	!��������	���������#���	��
����	����#��
����
�����������!�������������!�������	����������
�������������	���������������	��
����	��
���
����
�����������	�#����
��	�������	����������#���	�������	��������"���

�����������	�
��������������
���

������

)

�����������	��	�����������������	�� �����������	�	����	���������	������

%"&���
� 
����

/�	��	���������������2�������������	��	�������������������������2��������
���	���������0�������

'"(�!

/��#��������	 ���;����	�#��	�	������	������������	�	�������#��������	 ������<�����

)"*�+�
���
�����,���-���������
 ����������<�����

."&���
���������/��
+���!����
���������

1��������������"������������;����	�#��	�	������	������������	�	�������#��������	 ������<�����

=��������� >��
��	
>$	�
��	

��	������#���	������������������
���������	�����?	��!������������	�	!�����
��������	�#��	�	������	
�
����������������"�
������
�������������
�������*�����������
�����&��	���������������
�������*�����
��	��
����������"�
���4������5������������������������������������"�����������	
����������������"����
�������������!�����
������
���	��������	�����������������������
��	����$	�
��	�



#�$�
����������������	�
��������������
���

�������"������#�������	�������������	��������������
����������	��
������9���	������#���	����
���

�������
���������	����� ��	���!��
���
������
������������	����������������������������"�
�������	������
��������	
���	��
�����!�����
�	��������������
��	��������������
���������������������������	��������������
�
+���!����
����������

�������!��
�����"!��
������	�#��	�$�����	���������	��������������������	������#���	�������#��
#���������	
���������!��
������������������%��������#����
������������
���������	�����&	�����������	�������
�����������������������
����������������	����������������#���	���
��	
���������
��������������
���	������
���
�
�������� �������
������	������!��
�������������	
�	
	���	�����&	��������!��	�������������	����
��	��	����������2�������������	��	�������#�����	�������2��������
���	��������#����
���	�������

��	��������
�	��������	!�	�#��#���
������������������	�����
����	��������
�	�	�������!���������

�������
������#��������������#���	��
������!����������
��������������������#���	������	���	�������	
������	��
�����������#���
�����������������������	�	� 
���	�43@A05��:����	�����!�����������"�������	
��	�	���	�������	�	�����	���������#���	�	���������	!��
������������	��
�������
������������� ��	���
#�����	���
�����������������������	����������	���������
����	������
���	���������������&������������
�
��	�#����
��	�	������	������	�*���	��������	�
�	�����������
�
��������������������������	���*���=������
�2��������
���	�!�����������*#��������������	��������	�����2���������	���������	���������������	���������	
�������	!�����������$�������	���������

&����	�
����	������	��������	���	�	�����������	�
�	�����������������	�����������	��#������� �	������
���������#"���	���������
	������������������	���	
�������������#�����������������������
"	�����

>�������������!���	��	���#���	�����
����	���������	"���	�	����������
������	�������������	���!�����������!
	����������������	���	�	!��
��
����������	����������������	�����������������	�����������������������	�������
��������������	���	�����	�����	���#���	���	��
������	������������	���!�	����������������������������#���	
��������	!���������
������������������������!��������	���������

�	%���&��	�����
�����	������
�	��������	�
�����!��	����	������	�#��	�	������#��������	��&	��	����
�������	�	������
#����������	�#��	�	������	!��
���������	������� ��������������	
�������������#������
�����������������	����������
�������������������������	
���������������������

&��	�'#	���������� ��(����#�����&�������������������������� ���
��"�
��������
����	���������������	
�
���������	����
����������	����	�	�����	�������������������
����
���������	����	�!������
���
��������
�����������
���������������������"�
����&	���������������������
���������	��������!��
�������	���!
����������	���
����	��
���������"�
����������
#�������������

���������(	�������"����������	
������	���$��1
��
��������	
�������������������������"�
��	�����	������	!
������������	�������������	���������!�	��������	��������	�#�����	���	������	�4�
+���!����
����������
(��+ 0���������#
��	����#�����	�2����������������("��+���
�����1������0
��+
��!5���	�����"���������
������#���	�������������������	���#����	�	������	�������������<��������������"�
����	������!���	����
����	�����������������	
����������
���������������
�������	���!������
���������*��������������������#��������	�
0
�"���������������������#����
���	������!���������
������	������	�������������������!��
���������������
��������������
�������

�����������	�
��������������
���

������

B



#�$�
����������������	�
��������������
���

0��������"�������������
���
�����	�������������������	�	����������������
���	�������	����4������������
�����	�������	���!��	�	��������������	��������	5��1���	!�	���
�������������������
����	�����+
+���!����
���
�����	���������	��
���������������
������������	�������
����	�������
������	������	���������������&���"
����������
�������	�!�����
������	�!�������	�!���	����	����
���	���������������	��
����������	!��������
�������	!
���������	���������#�	��/���	�����	��	������������	�����������������!��	��
�����������������������������
��	��"�	����	�������������������������������!��������
�������������	�
�	����������������1���	!�������
���������������"����!���������
��	���������	�����������*������#��������	!�����
������	���	������	�#��	�	������	!
�
��������������������	��
�������������"�
��!��������
#�������������

)�����(�����	�
	������1
��
�����	����������	�����������������������������������������	��������	���������������#����

���������4#��	�	�������	!����������!��������	!���
��	�	���	5!����� �	����
�������������"������������������������
C�����	�������������������� ������!���	��
�����������#�	�������������!����
����������
���������	���!�����
����������������
����������������

���
�����0��	�����
������	���	��
��������� ������������	�������	�	
����������	��
������
����	����
��	�#����
��	�	������	!��
�������������������	����������������

$���������
�����C��,'�����
����	�	���
��������� ��������������������������)���,��"�	�����	������
��	��
�������1
��
��� �	��������������	�������	������������	�����
�����������������	��
�����������������
��������	��������������
�����	��	������	��D�	�����!������
	���	���"������������������������������	�����
���������������
��������	��������
����
��������	��	������	�

E�����
�	�������������������	��	����� �	���������������	�����#
����	��������	�����������	��	������	
������!��
�����������������	������
��	"����������������������
"	����!���������	�	"�����	���������#���*�����
	������	�� �	������	
��	�!���������!�
����	�������������

*���(	�������	����������

&�����������!�������������������!�����	�����!������	������������������
���	����������	����	��������	
�
�����������
���	��������������9�0�����������������	�4��������������	5!����
��	����$	�
��	�4�����������	
	
����������	5!����
��	����
�	��	�4�����������	�����
���	5�����
��	������������	�4��	��
���	5���+�

�	%���	���&	�
��� ��	�����	���������	������!�������*���������	�*���	�����������������������������
�
��	�����	��
����	����������$�������#����
��	�	������	���������������������������!�
��
�	�!�����
��
��	��������������������������������	�������������"�
����1
��
����	���������	��������	�����
�����	������������
	�����
����	������������	������������!���������	���������	������	�������	���������������������������	����
������	��������

,�
	� ���&	�������	�����	���������"	�������������!���������	��������	��
�����������������������
	�������
�����������������������
�����>
����	����������������������&����������������!������
�	���������
�	��!
�	����"���������	
���*��!��	�
������
�%������������������	
�������������������!��
��!���������������
�����2
�������������-��&����������������!��
�#���������������	�������!��
������#�����F��������F!��
������������
������������
������
�%�����������!��
��!������������#����&����������	��	����������

�����������	�
��������������
���

������

-



��+�,���	���� �������������� �����	������	����	���	�����

��	�����
����� ������������ ��	������	����#���

:�������������
0������� A�����������������#����
���	������
<����� 6���������G��	��
�����

��������
���������
���
<������ E�����������	�������	������
1������ ������������������������E�����������	�����������

=����������	
0
����������	

>��
�� =���������������
�����G��
�������
>$	�
�� 1�	��	���������"�
���

>���
���	
:��
�� ������������ =�������������������
��������
���
H
�	�� I�	��	������
����	������	
����	

I�	��
���	
D��
��
<������*
���1�������� ������������������������>���������������������	��	G����#���

� ���A�����������
H
������

<����������������
��������"�����������
��������������	����#�����	���"������&���	���������"	������	
������������������	��
��������������
���������
����4������5�

#�$�
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������

�

��-���<������	��������	



#�$�
����������������	�
��������������
���

./�#����&	�
�����	��������
��������������������������0��&��������������������	
���������
#����
��	����	������������	!������	����
��	������
���������
���������1	"��
�	!������������������������
����
������%�!��
������������#
�����
���*������������	�!�	�����������!�������%���	��������������+�����
4���
��5!�������	���&	�����	�����
���������
��������������
#�����
�����	�����
	�
��	��

.1��#����&	�
��������������������������������������
�
������������
���������������!��
��	�������%�
����	��*�������������2�

3 �#����&	�
�����	���������������������
���!��
�������	���������������������������������"�
������������	
����
������!����
���������������������!���
������
�������������������������������������������	��
����!����
�
�	���	���	���������������"�������	����������	��>
���������
#�������	��	�	!�������
��
������������������	������
������������������

4#���	��&	�
�������������������	
�������������������!�������%����������!��
���	������!�	������
����
	
�������	����	������������	����	������	!�����
��	���
�������������	���&	������	
������������
��	������
����	
������	!�����������������������	
��������

�����������	�
��������������
���

������

.

��05�<������	��������	�����	����	����
��	�	

��25�1���9���	����	��
	�
��	�	

���5�1���9���	����	����
����	�����	��	�����	

��0 ��2

���



#�$�
����������������	�
��������������
���

*/�#������	���	����	������������	�	
����������	����������	
�����
������
������
������������������
�
�	������������"�	����	�	!�
�����������������������������������������������

,���������&	�
�����	������	��
������	��
��������������	��
����������������!��
���
����	��������������6!
�����������������
��������&��	
	������	���������	���������������	�������	�!������������������

/���	��	��	���	����	�	���
���������������������������
�#��!�����������������������������	��������!
��������������$���!������#
��������������	�	�#$������������������
��	�
�����	��1	"!�����������
�#��
����������!�������
�#������
���
	�
��	�!�������
�#������
���
"	����!���������
�#����������������/������	�
�
����������������������"���������������������������
���������������������$��������������	���������
��	����	���������	!��������	����������������	���������������������!���������	�#
���������������������

�����
�������� ���

��	������������	�������������#���	�	�������	�����������������������������������"�����

���	��������	��������	������������������������	�#����
��	�	������	��<
������	������	�!�����
����
������%��������#����
���	���������	��#
������������#"�������
����������"�
��!��
��������������������*���
�����������������������

&����������	��������
��������������	��
�������������"�
�������	��������?	���	���������������*���
��������
����
������������!��������������������	������
���������#����
���	����������������"�
���	������
��7������
������������
��������������������������
���!��*�������������	����������#����
���	������!�	����

��
������������������������������������"�
��!��
��	����	��
�����	��������!���������#�*�������������������
�������
���������������������
�������	�#����
��	�	������	�	�������������	���������*���	��������
��	�����������	
��������������	��&�������������������!������������������
�����	��	�������������	�����	������������������������
���������������

&��������
���	������
���
���������������
��������������	����������!�����
����������������������������
��
�������	�������$����!������	�	���������������I�	��	����������������������������!��
��������	�	������������
�����������

�����������	�
��������������
���

������

,

��6 ��7

��6����	����	�������������	���������	
�������

��7��=�#�����	����#�������
�
��������E�	����	����������	�
���������������	��
���������
����
����



#�$�
����������������	�
��������������
���

����$	�
����	�
����	��	�����������
���!��
��	����	
	���
�����������������	!���	�������	�������
��	�#�#����	
����
������ ���%��

&������������*������������ �	����������������������������	��	!��
����	��
���	�#$����	������������&����	
���������	�������������	����
������	!�	������
�����	������	����������������	������������	��	!��
�����������
�
��#��	������������������������	!��
�����������	�#�
�	�	!���	�������	�����
����	��������#����

&���	�
�����������	���"��������������������	�����������������	��
���������	��������
�������!�����
���	����������"����	���������
����	�������#���
��	����������������������

,����(����� �

,#�����������&���
��������������������	����	������������	!��
����	������������������4	���������
�������	5���������������4	�������!��������	!����
��	����$	�
��	5�

,#������������0�#$������$���������	����	��
�����	��9���������8!�����������#�����������/�����
�������
��������������	�����������������	��������������������������

&���������"�!��������������
�����	
����#���������!��
��������	������	������	�����	���"����	����+9

+��1��������������0
��������*�����������	�B���.�	����	��������!��
��������	�������	�������	�����	
��	��%�	����������0
�����
������	���	�������
�������������������������������&�����#���	��	
����������������
������	������#���	�����������!�������������������������������������	��
������	���������

)��1��������������1���������������	�)�����	�.��%�	!����	�� �����������0
����	����������#�������	�����

�����������
������
������������*!��	�
�����������	���	
�������������#������������
���	�#�������	��
	
����������	��&�������������	����	����������������
	���
���������
���

B��1��������
�������0��������	����������������,���+'��%�	!�����
�	�����������������������������	�����!
��
	�������������������������������������	������#���	!������	��������	�����������������	�

-��1���������	�������>��	�������������������	�++��%�	!�������	���������#���������������"	����	��"����	
����������
�#��!��
�������������������������	��������������

�����������	����
��	
	�������

��	� � ����������	� ������������	� ��� 	��� ����	����	� 	����� �
�� 	�� 	�	������� 	�#��	� ��
����������#���	�!���������	������	��#����������	��
����������������������������������	��������������
4������������������	�������������5���������������������	�������4����
������������������	
���������5�

�����������	�
��������������
���

������

�



#�$�
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������

(

���+������	�����	�����	��/�����9�,���#�������	#��

@������"���� �����������������������& ����������������	�� /���������

:�������� :� /�����9��
�����������
� �����������������

=������� &	�
����������� &�����#���
>�
���	������#��

>�������	����� :�� /�����9��
������"����

1����	���������
�#��
2�0�������	�	�#��	 :� /�����9��
������"����

0�	������	����������
��	�����

2�<��������#���*����� A�������
>�
���	������#�� /��������	�	�����

� 4���������#���	5

�������,����(����� ���#�����������	������

3���� ��	����	���"����	������������	

= �� <������	
== <������	!����
��	����$	�
��	�	
����������	
=== >��
��	����$	�
��	�����
���	��1�#$�����
���
=J :��
��	!��
�	��	������������	

1
��
�����������	������������������������!����������������

��	�
�����	���	����	����������	
�#������!����������!�	

#��������

���8 ����
���8�1��������

�����1����#����



#�$�
����������������	�
��������������
���

:��� ������������ ��������(	�	�����

&�����#��	�����	���������������
�������"������������������������	���������������������#�������
�������	��&	�������
��	�����#��	���
����!�������	����	�!��
��������
����	��������	������
����������
�������	!����
��	!��
�	��	������������	!������������������	���	����������	�����*�����&�����������
���
���
	�
��	�!��
�������������	������������	�����������������
����	������������!��
�������������������	�
��������
����	!��
������� �	���������������!��
������	�����#����#�����	!������
�������������#��	������/�����
	�����	���������������
	�����������!��
���
��
���	����#�����!�	
���������	���	������������������
������!
����
��#�
�������������	!�#����������������	��	��������������������
������������������
����!�	����
��	��
���
������������������	������������	�	������	�����	�������������-��E���	���
������	����������	
����� �
�
	���������	���������������
�����������
���	������	�������:���	������ ����	����������������!
�	����������������	������	�����������#�������������������������	�	
�
�������������������	���C������
���	�	������������"��������������!����������������	"���������1����!��
��	�����������*������������������
��
�����	�
�����	������	����	!�������	������!�����	��
	������	�������������	��

;����
�	���

������������������������	��������������������#�����	��������	�������#���	��
���������
������	

��	�������!��	����	9���#
�������	���������	������!�������������	��
�������������"�
������������������������
����	��
�����������������������������������������������	�������������	�������
����	��	��������������������
���#������������������&����#
��	���	�	�	����	
���������������������������������!��������	��
���������	�	���
����	���������	���������������	�	���������0�

;����
�	����� ����

.	� ������	�%	��������&	�
�����������#������ ������!��������������������������������*������/����
��������
������"����������������������>
��������
���� ���������������	���������
�����!������������
��������������4�����
�������	��
����*�����������)!��������+'�5!������
��)�������	���	�	������������	�����#���
������������

�����������	�
��������������
���

������

+'

���-�:��
	����������



#�$�
����������������	�
��������������
���

�	������	���1��$����������������������������������������������������
��������	������!��������������

������������	��������������
�������!���	���	�������������	��
��������������
�����&������������������
	��
��������	����������������0��
����*����
������������������������������������������������	��������'!')���
'!'��!�����	��������"������'!'��!���������������!�������������������������!����'!+��

<�������	�������&��������������	����)'���	��������������!��
������"������������������������1
��
�
������������#���	������!�������������������������

����%� ���������	���������������	������������������	���������������$���������	�������	���	����	
��������	�	
����������	����	�����������	������������	�������	��������	���������������������������	�����
��������������������������	����������������������+��!��������������������	������)�����������"��	���	�������
����	�.�	����	���������������

;����
�	���������
���

�������� 	��	��&��������������������������	�����
����
���
�� �
#�����	������������� ����	� ��	
��	�����	��0
������	�������������������	�����������������������������������
����������	������#���	��
��	����������	�������	��	�������#����
���	������!����������������	�������	��	����������2�������������	��	������!
��������
����	��
����������������������������
���������	�����>���	
�������������*�����	��������������������
������
��������	�	�����'�#���+''�#G�"���6����������	������	��������������
���	���#���!�������
�������	������������	�	�������'!'B�#���'!'��#G�"�!���������	�#
���
������������������������!�����
������������
����������������	�������#���!������������*�����	�������	�	��
������	�	����������������	��
����1���	���
��������������������	������#���	�����	
	����������	��������������������������������������������������	�������!

�����������	�
��������������
���

������

++

���0����� ���	����������
�	������������	����

@�����	 1��������������	������������

0��� � <����� K��������� =���������
/�����	
>��� ����������*���� �������� ������L ��������L�
I��������	 �������� ������L
1����������	 ������������������������������������������� ��������L������������������������L
1������*������ �������� ������L ��������L �����������L

0�	�����	
1����������	 �������� ��������L �����������L
1��������#���	����������� L
=	��������"������������������� L���������������������������L������������������������L�������������������������L������

&��������������������������������������������������������	
��������������
��������������	���
��"�����������������



#�$�
����������������	�
��������������
���

��	���������	��������#�����	!�����
���
�������	�������	�	�����	�������#���
�����������������������	�	� 
���	
40A3K5!���	��
���������������������������������#���	������	��& �	�������������	�������	�	�����	�����������
���������������4)�#5���������	������������	������������������������������������	���	
�����	���������������
�����	��	����������	�����������	�	!�	��������	!���������
��������������	������������������	�������

���� 	�������	��	���#���	������"�����������������
������
����������������
���������	���!�����
������
��	
��������������
�����	���	
��������!�����	������	�	��
���
��������	������������	�	��
������	9
@����*�����������������!�����	�����������������	�	!��������	!�������������������!�����������
�����>�������
	
�
�����������������������	�
����	����#���!��
���������	����#���	��� ����������������������������
������������

,��������	�����	�����������	�	���
�����������	�	������	�����	������	�	���#����	����	���	�	������
	������
�%�	!�����
�������	�	�����	�	��������#�����	��������
#�������
������	����������	��1
��
�
�
��������
������
����������������������	���!�	
�������������	��� �������������������������������������

����%� �������0
�����������������������	���������"������!�	
�������	������	�	��
������������
��	�
�	����������������0���
������������������������	����	���	�������������������	�	����'!����+�#�������!
����������
������������	�.���	�	��1���	�	����������	�4)�'�#G�"�5!�	�����	�#
�����	��
�����	������	
#��	�	������	!��������	���������	�	����	�����
����	�������� �����������������������������	�	����+''�#G�"�
���������#
��������������	��>
�����������������	�������	������	������������
���������#��������������!��
�����������������������	�
�������������!���������
����������������	����	����
����	������*���	��������	
���+-��%�	��E������	������������	��
��������	������������	���������������������#����<�����������������	�����
��	�����������������	���������	!����
��������������
����	������
������	����
�
	���������	�!������������	��
��
�����	���	����"����	�

��������������!�������������*�����	�	����B''���.''�#G�"��!���������������	�����������
�������
����������	��������	#�����������	�	�
��������	�!�������������������	������������#�������
	�����4$���
�����
���������5�

C�����������������	�����������������������������#�������������������	!��	����������
����	�����#����#�����	!
�	����	!����������������������#�����	�#����#�����	�42��!����������� �
�� ���������
���������������5!
�
��	��������	������"�������������$������	��$	�
��	������
��	��&�������������	�������	�#$���������#���
�������������������	���	����	�

�����	���������A�������
�������������������������������������	���&����������
��������!��	�
������
�����
������	���������	������!��
������	���������
��������#�����!����
����	����#��������	����������������
��
����������	���������������	�#����
��	�	������	��1���	!���	��
����������	���������	��
�����������	����
���
����
��������
���!���������������������������������	��������	!������������������������"������!����������
����������������*��	���	�	����	���������	�����������������!������
�������
����� �	������	���
�������	�
>��������!�	
���������	�$������!���	��
���������	���������	������!�����$�������#�����	!������
����
��������������������������	�	���	�����������+���'!'��#GM#G�"���&	���$����!��	������	�	��
�����	������	
�	�����
���!�����
����	������	�������	�	��
������	�������
�����	����������������������������������
�������������������	�	���������

��������������������+)'�#GM#��	���	������������	����	��������	����	
������	�	��
������	!��
��	�����	�	������������	!�����
��������������	!�	��
���������������
��	�	!����

�����������	�
��������������
���

������

+)



#�$�
����������������	�
��������������
���

�
������	�������+''�������	���	�	!����������������	��"����	�	��#
"���	!���
�������������	�����������#���
���	
���#���	�$������	��<�������!����������	��������������	�����	�����!��	�	
����������������#�����!�����
�����
	����������#���#���	�	!��
���������������	
�
	��������
����������!���������!�	�����#���������	����	���!������

���	�������������������������������
������������������������	��	�	���	�
�	����	
	���������

)�����
	�������	����#�����

:�	�������������������������������������
�������������!�	�#$����
�	����������	���"����	���� ����������	�
:��� �	�����������	��
��������*�������������������!�����������������������������&��$���������������	�#
���
������#$�����������������������������	��"��������
������
������������������������!��
����	��
��"���������
�����
���	���!���������������	��������	����	�

������� ��#��������	����0
�
������������	������	�������1�#
��	��
����	���������
������	���������
������#��
���������������	����������������
*���	������*
����������
���������������	����#���������������"�
�����	���	����	��������������������������	�����������	�

��(���������	���	����������	���I����	������
�����
�������������������������	���	����	���������
��	��
����!��
���������������	��
�	��	��6�������������	�����'!')����'!+���������������������������������
1�����	!����	��������
������!�	������
�����������������������	���!���������
���������
������	������"���	
����������

,����	�������&	�
��������������!��������#
��	��
����	��	�$�����
����	��������������	!�����������������
����
����������	���	����	����
���
"	����	�

;����
�	�����	������	����	���	���#��	��"��������	�$���������"�������	����������	���������	��
����
����������	�����������	�	!����	�
������������������	��	�	!�	
�����	���
�������	���	����	��:����	�����!
��#
��	��
��������
����������������������������	���!�+�����������	����<�����������	���	����	�	�����	
�����������	���������#�������������	����������	�������������	�

��#�����	�����	�(��
	�

��	���
������	����������	�	�����
����	��
����	��
������������������#
��	������	���������"	����	����
������
�#��!�������
������������������	��	�����	�

������	������

&��������������������������	�������	��	�	����������
�������	�����	��
�����
�������������������
�������	!����
��	����$	�
��	��
���
����������#��	����	�����	���	��%�	����������0�����	
#�������
��	�
��������������	��
�������������	��
�������	
���������������������������������!��������	�
�	�������	������#���	
������	�����
�����	����2��3�����������	����	
������	�������������������������������������

�����	��������

�����������	�
��������������
���

������

+B



#�$�
����������������	�
��������������
���

�������
����������
�	���������	���	����	����
����������
�#��!���������������������	����!������#
��
��	����	����	���	���������	�
�����	�	�����	���	�	���������������������������
����������������
������������	
��	����	������������������	����������	����������	��&	��	�����
��������
����	��&�������������������������
�������
���	�����������������	������������

���������(/�
����

& �	���
���������$�������������	�������	��
��	�����������������
������	����������	��<
����
	������#
��	������	���������	�	������	���
����������������������	�������������!�	�����������������
��
�������������	�����	�����E���	�������	!�����������������!����
����
�����
�����������������������������
��
������&��������������������	�������������	��
��������	�	�������������<
������	�������	���	�����	�����	�#
�
����"�����������������������������������������
��	���
������%����������������	�	�	�����	�	�#$����������	����
�����
�����

�����������	�
��������������
���

������

+-

���2��1���������������2

���� ��/�
�����'#	�����
�����(�	�#	��������#�	�
	�#��� �����	�(��
	

N�A�����	����	�������	
�����21����#���	
�����23������������	
�����2&	�������	
N�A���#���	
�����2K��
��	
�����28��
��	
�����2A�������
N�1�������������	
�����26�������������"��
�����2@�����������
�����2/�� �����
N�1����
����
��	�	
�����2=	��������
�����2I���������
N�E���	
�����2A����������������
�����2<�������������
�����2�����
�����21*
���
�����2/��
������
�����2/��
���

0����
�������	�������	��
���������������
���������
���

�����
���������������!��
��
��	����	����+�'���	���������	
��������������	���
	����	��������������
��������"�����



#�$�
����������������	�
��������������
���

&��
�������	��	����	�����	������#���	!� ��	�#������������	������1</A!���������
���������
� �	�������������������	
����������!�	����������	��	�������	������������
����������	�����������	!�����
������
�	��������!������������"��#�������������������&	���������������������
�#����������������*������4������!
�����	�����������	
������������	����*�	!������	��������5��������������������	����	!�#��������������
��	
��������	�	����$	�
��	��
�������#
����
���	�����������������6����	��������	!��
�	��	������������	�	��
������
����	��A�	����#�����������������
�������*�������	��	��	��

&�� 	�����8��
��	������
��	�����
�����$	�
��	������
����	!��������������������������������	�!
���	�������������
���������
�����������	�����������	�

��������#�������	���&����������	#���������������	���������	���������������������������!�	�����
�����
��������	��
������������������������������������4�����������	������	5����	���������"	����	���������
�����!�	��
��	��	�	��
����	�����������	���������

�������#����������6��������	�����
���	����
	������	���������
�����!�������	��
��������	�����������
���������
��	��������	��
��������	��������
������	����������	��������������	����������������������������
&	��	�	�����������*�������#�����	��������	!��
�����	����������	
����������	�	������������	������	�	�
���������*��������$���	������	�*���	����������������	���������������"������������	
	���������
	����!������
��	�������	�����#����	���������!������������*�	���
	��	�

������������
������

&	������
��������������������������
	�����	
	������	���	�����	����������������#�������&	��	
��$�����
����	�������	�����
��	����	���	����	�	����	��	�����������������	!���������������	
�������	�����������*�����������
����	�������*������������������	������
����	����7��&����	������	�	
���
�	�������������������������	�#��	�	�������������!�	��
����	����	���	����	���� ��	����������������������
1�#
��	�������	���������������������������#�����!���������
��	�������	�������	����������"����������	
��������	��
����������������
�����#������ ��	�����&�������������	
��������	
���	���������	�����
���	
��
	����	��&��������
��������������"�������	���	�����	��������	�������������������������� ���������
���	��������#�����	!���������
���	�
�����
�����������������������*����	�����
�����

�����������	�
��������������
���

������

+�

,2+��1��������������	�
&�
���������������
�������!�������������
���
��	�!���������������	�

���7�1����������	�����	���
����������������������������
������	�������6 ���7



#�$�
����������������	�
��������������
���

�����	������

&	�
�����
�������������������������������!�	���������������	��������!��
���������������������	
�������	����	����� ��	���������	��!��
��
��	
�����#�����"�����	����	��������@
����	����������A���������+(,)
�����������	��	���������	��
������	
������������������	
�����&
����!���	���������������������	����������
����	���	�	�

����������%���

&	�
����������"����������	�����������������!��������
��������������	���������	!��
�	��	!����
��	
����	��	�	��
�����������������
�����������$������	��"	�
��	�	
�
������	!����������������	�	����������	����
������*�������	�� ���	�!��������������������������*����������!��	�����!����#�	!������	�������
	���������
��� �������� ��������	�����������*������� ���������#
�����	�������������������	�	
�
������!���������
���
����	���� �	����>�����������������	�������	������	�	����������������
���!����������������������	���!����
��
����������������
�#����<�	��	������	���"	��������	���	����	�	
�
������	��	����������	����#
��	����	������
&������������������	�����������!������������	�����	�	�����	�������������	�	�	�����	����������	������	����	�#
�

�������"����������������������"�������	���	�	�

�����(#�
�����	

/�������������������#
���
����������������!��	�
��������#�������������
���������������
	�������

�����	�
�	�����
����#���������������"��������<
�	���������������	���	����	��
�����	�����$�����	��
��	��	�	!���������
	����	�	����������������!�������#��	!������ ��!��	�����!��
�����������������������
	������������#���
��������
������	�	������������	�����!�����������"�	!��������#����!��������	!��	�����	�	
������	�	�#��	���	"����	��������������	�������&�������������	�����������������������	������	��������������	
������	���	�	������	�������������
������������������������������
���#�������������������"#���	�����������	
�����
+���!����
�����������
���
�����#��������������������
����#���!���������
���	��������������������
�����	���#
��!������
�����*��
��	�����������������	��!�	���
����������
����������	�	�����	!��
���������
��������#��	����

&�������	�������#�#������

;�����������������������	�!��	�
�������������	
�
����������������������������������	����"�
��	
����	������	������	�*���	��
�����	��
����	����#����
��	���������	�4� ���	!���	!���#������������5��
�
	����������	��
������������1�����	���� �	���������������
���
"	�����

����	
������

&	��	����
�����������
���!��������
�������������������� ������0�����������	�
�	��������
������!��
��
��������������	����	�	�������������������������	���������������������

��������	���

&	���	����������1
��
���������������	��������	���������
����������	��	������������������	��
�����
������#����
�����������!���	������*#�	���������
���	�������������������������������
��������#����
��	���������	

�����������	�
��������������
���

������

+.



#�$�
����������������	�
��������������
���

��������	�������	!����������������������
	��������
���	�
����������������������������"�
�������	������
����
�����	����������������	��
������������	�#����
��	���������	��6������	������	!�	����	����������	
��
	�	������	������	����	�����	���������	��>�	��������!�	�����
�����
��������	��	�������������
���#�����������
����������������
������������������������	����!�����������������������
���	��������4��	
����	!�����	

����������	!���������	�������	!�����5��
����������������������*������������������

*���(	�������	����������

&��� ���	!���	!���#������������!�#�������	!��
��	!���#��	������#�	�	����������	��	�	��
��������
��������	����
�
�����!�����������!����	���	����
�������	!���������	���	�
��	�	!��
���	����	��	�	����������	
����	�	
�
�����	�������	�F�������#
���F!������	�	������������	��1�����	!���������	���������	��	��
���������
����
������������������*�����:���	�������
����������������������	�#�#����	�����$������	�	�����	��&�������#���
��������!���	���������	���	�
��	�	��
��������������������������������<�������
��������	���������	�	������	�	��
�����������������������������:���	������	
���� �	�������������������#�������

�����
�������� ���
0����	����������
����	�����������������������
����������#����
����������	��
���������������������������
���

������������������������������������
������	��&����	������	�	��	��������	!�	�����������������	�	����"	�
��	!
�	"���������	������������	���	�
�������������	��

:��� ������������ ��������(	�	�����

�����	����
����!������������������	��	�	����
������	!���	���������	���	�
��	�	�����	����������	!�����������
������	����#��	����	������	���	�	�������	���������	��0�������#�!���	���	����	���������	��
�����	�������
�����	
���������	�����������	��
�����	����	�#�
��	������	����	���	����	����
�����#���!������������� ���������#
����!
�
������������
����
����
��	�	������
�������
������4�	����
������5���
������������	�	!�������������
<�������������	�
�����	��

;����
�	���

A�����	��������*������������������������������������	���	�
��	�	��
����������
�������
��������	������������	
	�	�����	�����	�	�����	���������#���	!���	�����������	��#�������	!���������������������������������	��������"��
�
�������
�����&����	���	�	��������	������
������	����� �����������
��$�#����������*�����	�����
������$����
������������
�����$�����6�������������	��������
�����������	�����������������������	��������	!���	
����	!
��������	���
	����	�

�����������	�
��������������
���

������

+,



#�$�
����������������	�
��������������
���

=�=>�)?�����

1�����1!�3
�����/�����1!�0�����*�O��������3
"��������������
���*��������
	�����I���
�����K���������>��������
)'''P�,9)�2)(�

K�������<!�6�����K��D������������1���6�������J��������)''+P�-)�9�.),2.B,�

<����OO!�I����OK��1�����
�#���	9���	������!�����������������Q��1
	�����	�O�6�������)'''P-+40
��59�0.(2,)�

3
�����/�����1���������������������������������/��������������������>����+((�P+'9-+,2-)��

3
�����/�����1��1���9�@������	���������	�	�������������	��������������	��1���	�6���	�����#�+((,P��9B+,2
B).�

3
�����/�����1����	����������	�������	���������	�	������������	������������9���	������&�9�3
�����1�������	
���������	�������	���	
	������������	��D�����9�1
���D������+((,P�(9�(2.)�

3
�����/�����1��J�������������
�����������������������������������I���=�����6�����	�<�"��+((�P+9+')2+'��

3
�����/�����1��1����#���*��������	
�������������&�������������������������B'��%�	���	�
�	��>����+(((P+-9�B)2
�B��

3
�����/�����1����	����������	����������������������������&�9�@�������*�J�*�������OD������1�����D�����9
1
���D�����!�)'''P+,,2)+��

3
�����/�����1��&	�
�������������#������	�������������	���	���	��������������������������������������������
�����	�������	��%�����1���6�������)''+P++9+2.�

3
�����/�����1��A����������	�	
�
�������4����������	�5��&�9�3
�����1!�����&���������	��������
�����D�����9
8�
RC0�)''+P+,9+,.2+�'�

3
�����/�����1��&���������*��������������%��)'')��1���6�������#�)'')P-9B+�2B))�

D������&!�:�Q����O:!�S��		���1!�0��Q���2K��Q��0�!�I����/O!�@������18��/����
���������������������9���������	��
Q����#�����������������������	�
	��#�#��������
�	���������	��K��O�6�������+(((P+-'9.,)2.,.�

0�������1!�3��*�����M�<!�T�����	�A<��1��������������!�M��Q���#�����
������������	������#�������������
�����2�����	�����9�����
����2��	���	�
����K��O�6�������)''+P+-�9),-2),(�

�����������	�
��������������
���

������

+�



#�$�
����������������	�
��������������
���

,�������������

:�%�����-��	�	��������!���������������������!��
�������*������
�����
��������������������������
���
��	��������#
��	��������	!�������*�������������	���	����"�	���	�
�	���������������4���	����#
��
���
���5�

�5�@4#��������	%	�����%�	�	����	��#��%�	
	��	��	�������
�	���A

1��/���������	�������	������*���	�����������
�����
K��1����������	�������������������
<��/�������������������	����������	������	�������������������%�
6��/�������������������	����������	������	���������������������
&��E���	�������	���������

�	��#	��������	���9�:���������������"��
�������#�����#�	�������	!���	�����������������	�������������*�!
�������������	����������	�����	���������������
��!������������	�	��������������������	!���������
����
��	�
�	�������������	����6�

�5�@,#/���	�����#����� �������	���	�#��� �A

1��1������������
K��1������������
<��>
	�
��	�	��������������#��
6��&�
��������������������������	�4����������	5
&��H
�	��	��������

I�	�
�	�����������9�6��&�����#��	�����������	
������	��"����������
������������������������������	!�����������
�����%����������������������	��������������������
6�����
����������	�������������
���������!�	�����������	
	��������������������#��	���������#���
��
����������������������������	�

�����������	�
��������������
���

������

+(



#�$�
����������������	�
��������������
���

+5�@, 
������������������B�A

1��:�������	������������
K��<��������������	
<��<������� ����������*����
6��<������������	
&��<����������*������

�	��#	��������	���9����6�����
��������#�����������
������	��������������������������������������������	
����������!����
���	����
��	
	�������!���	���	����	���	������������	��������������������	�	����	�

�����������	�
��������������
���

������

)'



#�$�
����������������	�
��������������
���

,�������������

1����	���������+B��%�	��������!��
�����	
����������	����	���������������������	��	�����������������	
������
�������������������������*�4���	����#
������
���5!��
������
���������������	���	��������
���%��

�5�@4#��������	%	�����%�	�	����	��#��%�	
	��	��	�������
�	���A

1��/���������	�������	������*���	�����������
�����
K��1����������	���������������������
<��I�#
��������������������	��
��
6��/�������������������	����������	������	�������������������%�
&��0��	������
�����	���	����	���������
�����

�	��#	��������	���9����������������������
����	���	����	�	������������������	�	����	��	�	!����
��	��
����#�����������������	!�����
��	
#���������
��������������	!���������
�������	�
�	�������������	����&�

�5�@4#��������	%	�����%�	�	����	��#��%�	
	��	��	����	�������� �A

1��������	������������
��	
K��������	����������������	
<��������	������������	����	
6��������	�����������	���	
&��������	������������������	

�	��#	��������	���9�=��0����������	����	���
����������������#��	��������������>���"��	���������������
��	�����
�����������!������	����������	!�������������

�����������	�
��������������
���

������

)+



#�$�
����������������	�
��������������
���

+5�@,����������������	����	�C��#/���	�����#����� �������	���	�#��� �A

1��1�����
�#��
K��=��� �����������������	�
<��1����� �������
6��1����������	�����	�4������	!�����	5
&��>����
��	

�	��#	��������	���9�,��&���
�������"����������������	!����	����	�����	���	!�������������������������
����
�����������
����!����������
�������� ������!������������
�	����������������������	����������������
���	
�������������	
��������������
�	�������������
�������

�����������	�
��������������
���

������

))



�����������	�
��������������
���

�����������	�
������
�	����������������������������	���
��������������
���	������	����������
�����	�������������������
����������
	�
��	�	����������
���������
����������	������
������������������
�	����������
��	��������	��
	������
����
���	���������������	��
����������������������	�������������	�
��

������������������������������������
�����������
������������������
	�
��������������	������	����������

�������������
��������	���������	������������	�������
���������������
��	�����������������
�����������
����
�
�������������� ��������!����	�����
�������
�����	��
���������	����"����
��������	�!���������������	��	��
	�����������	�
�	�����

�������	��
����

�����������!����	�����
���	�	������������������������������
��������
�����	�����
���������	�
�������
	���������������	���������������������������������	��������
�����
�����������������
	�����������	�����
��	���
������
������	�����	���������������������
�������	����"�

#���������������������������������	�����
����
�������������!����	�����$%�	��������&�

������'�������
���(�����)*������
������
����������	������!	���� ��������!����	�����	����"�$+,"*��	��!��������������
-��������
�.����������&�
/����������������������������
���	����������!����	�����	����0�$+,0*���-
��	���.���
�������!����	�����������	����������!�����	������������	��������+,"��
��	�
����������������
���������	�
��

�������	��
������������������

1��+,"�������������
���	�����	����������������!����	������#��
	�����������
����2�333����
������
����
��
���	�	�������4%5���� 	����� �����������!����	�������� �����
	�
��
����
���,������
��	�����"660�������
���	�����	������,�������
������&�
/�����������

7�������������������	�����
���������	���������������835��������
����������
���������
����	�����
��	�
������������$��������������	���������	�������	�
��������	�
��	��������
�����������*��7������������+,"
��	���
���9����������
���������"%�""�0��
���
	���9��������
���
�����������"4430��7������������������283
/!����#�+��
��	��������:3���������;�����
���������	�����������������������!����������	���
���	�������
��������������	������<#�������
	=���
������������������	����������
����������7������������������������

��������
	�������
����������
�������	��������������	������(��	����
����
����>���������!����
���	�	���
������0'3���	�
����������!��������������������+,"�$����

������������
�������	������
�
�����)*��7���	�
���	��	�
����
��������������	�
��������	�
	����	���
���������������	�����������
�����
�����������������?��
��!����������������������������	���
���������	���������������	����������	�������������!��������������
�����
���������
���	�����������������������������������
����
��
�����	������������������������	�����������
-��
������
����
����
�����
��.���������������7�	������	����
���	�	������������	��	���!�	
����������������
��
������
	�	�����	������	�
��������	������������������

�������
�����
������������������
���������
���
&�
�����?���9�,������9

"



����
����������������	�
��������������
���

�������

7��"46%�����@��	�	�	��+�
������������?����������
������	�!��
��������
	������
��	����������������	�
�
���+,"����������������������������	�����	��
����
��2�����

7�	���
��	�������������	�
�������=	�������������	�����	�������	������:��>����
������������!����������
4'5�������������?�����!��������������!�������
�����
����������23A'35�������������������"A2��>�������������
�����	���������������	��
��������	�������������	������	��������
������������������������
�� ���
��
�������
	�����!����� ��������-!������	��.�������&B+����
����
���������	�
��������
�����!������������������	�!�����
�����������

#���������������������������	�
������
����
�����������	��	�� 

 ���!��������������!����"#���$��7�����������
����
��������
���	��������
���������	��������445�������
��
���	��'��C��!����������������������
�9����������������!�����������������
������
����������������
	��������������	���������=�������	���>��
������������?������
��	������������	�
������������
����:��
��������������8�����������	���������!������������������"8�������	��!�����

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

0

"��������
������:���������
����
����
�����
���D8���������!������
������D"8����������	��!����
0������������������!�������������������!���������������
2����
���E��������������������������
'��<������������������	�
�
8����������������������1��
��$�����	�������������*���!��������������������������������
:�����������������������������������9�����	��������
��	�
��������������������
����
����������������	�����
%��,���������������������������
	�������+,"

������������������������������������"���
%�

��"#���$�B��
����
����
�����
����"
��$



����
����������������	�
��������������
���

1��
����
��������������
���
�����������������������
�������!�	������	��������������
��	��������
���������������
����#��
	�����!���	������	���
������	���������������������������
������������������	��
��
�����
�!��������(��	�����
����	��������!���������������
��
��	��
�������������
�	���
��������������
�����	��

#���������������	��
����
���	��	������������	��������
�����������	��!����������
��	�����������!��
���
����������������
��������	�!��������������������������B
;����#�!����	�

1�����������
��������
�������������	�����2���'����
����
����
�����
�����������
������
�������!���	���
������
���������!�����������������
	������������������������#������������=��
����	��������������
��
-������������
����
��.��������������!����������	����!	���������������������
����� ���
��
�������
�����	����������&B+��#��=����	�����
�����������845���������!����������������������������+,"���������
��
������
�����!���������:���������
����
����
�����
���

�������	��
����&��?�������	��������!���������
������������
���
���������������
������	�����
��
��������!��	����C��!���������	������	���>�����=�����
�����������������������������	���������635
���������
���	���������	��
������
���������������������������-�����
��.�����
�����	��
���!�����������
����������
�����������������!������������������#����
������	��������	�������������	���
����	����������
��������������������
��������	��
������
���
��������	���>��������������������	�������������
��	���	����
F	�����������-��!
�	����.��������	����
	��������������������	������
���������������	�
�������������
��������������
��������������(��	�����
����	�����	��
������	������
����������?
�G�������!��!���	���
���	�
�	����������������������

7�����"85��!������������	��������������!���������
���
	����	�
� �����������!���������������������
��
��������	���>�������������������
	�������	��
	�������
��������
���
���
���������������9�
�����������
������!��
�����������������	����
����������
	�
����!���	������	��
��!���������	�����������	���>�����
�������!�����������
�������������������������

'��������(������������������)��7����������������������-;��G�.�������
���������635��������+,"��+�
�����
��	����������	����+,��?����������������������!��	�����������������
������!���	��������������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

2

��&�+������!�����

��)�7������������������)

��&



����
����������������	�
��������������
���

F	�����������
�	�����������
��	������������+,"�������������	����������������������
��������������	�
��������9�����������������
���������	�
�	��������������������	��������������������������������������
������

�����������������������
��������������
�	�
���������������	�����
���	���$����������	��233���
�����������*�
���9������������������������������
������	�
���

���	�������������������������	�����
�������������
��������
��	����������
�����������������
������������
���
���	����������	��	����1��
����
����	��
�	��������������
�����
��������	���������������������������	�����
���

 ����������������������#��������
�������
��	������������	������ ����������������1��
����*������
����������	�
����1��������������1��
������������������	���
���������	�����������������
�������9���A
������
��
�����
�������"335������������	������
	������?��������	�����������	����������������������
�����
������	�����������	������������
���	���������������������������
�������������
���	���������������
�����������7�����
��	���������=	��������������������
����	��	�
���

1�������������	�
���$��	��
�	���������
�	�
��*������
���������"85��������
������������������
��
����7�
�������	�
��������������	�
��
������ �������$&B+*���������
����
����	�������
�����	��	�
���
��
�������
������������9������������085�������
�������	��������������
�����������9�����7��	��	�����	�
���������������9�����
�������!����������
��������������	�������

 ������������������#����
���������235��������
�����
����������
	���
����
������������� ������
������
��
����������
�9����	�	����
��	�����
�������� $035*�
������������������������������	�!����
��������	������
������	�����	�!������������������������������������������
	�����������!�	���
������	������
������������������
���������������������	
�

 ��������������������������;���	�	�����������	��������	�
�������	��	�������������
�����������������
��
�������������������@��
������	�������������������������
��������������
��	����������&B+��������:35���
��
���	�����������������������
����-�!��	���!������	��.���������������������!���������
���!��������!�!�����	�
����������>�����	��
�	�����
��������
������
����
����
�������������������	��	��������
������
�����
�����
���������	��������	����������	������	��������������
���	�������
������
����������
�
����
����
��

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

'

��*�+����������1��
�



����
����������������	�
��������������
���

7���	����������
��	����������������9����������'35������
���	����
��������	��������	������"35��������
�����
�����	��������������������	����������	����
�	���������	���
���
����>��	���C��!�����������������
��
����
�����������
����������������������
����������
��
��������1��������������������
���	�������������
�
����>�����������
������	����������������1���	��������������	�������������������
���������
���	��
�������
��������+,0�

+����
����������������
	�
����	�����	������������	��������������
��	�������	����������������
���	��������������H�������������������	������������!������

�����������������������
�����	��>�����	��
����
��
���������������������������������	���������	��������
�����
��������
����������
����
�	������������������
����
��!��	������
�9�

7�������������������9�
����	��!������������������	�����
���	�� ������������	������������!��������!���	���
����������������������������������������!�����
����
��������	��!���
�����	���>���������
�������������
?���������
��	����!��������
������	�������
��
�������������
��������������
�	�
����������

�����
������,������
�����

7������������	����!����������������	�
�����
����
���������������	�����	����
�������������������
��	��������������	�������	����������������	��������
��������������	��	��������
���������������	�����	������
��������������7���������	�
����!������
���������������������	�
������
�	����������������������
����
��	��������
����?����	��	�����	����������������������������������������7��;���	�����<���	�
��������#
������
#����
������������	������
���������������
����������
����������������
�������������	��������
���C��!���
�����!����������������
�������
���	��9���������	��
�����������	���������	�����������������
��������
��������
�����������	��������=���������	�����
����
���������
����������������9�
�������&B+����������������	�
���
���������	���������!���	���������������
�������������������
������������������
������������������	�������
?����!�������������
��
�����	������������������
���������������������������!������

I�����	�����������	��	����=����������
����������	������������������	�
������	�
�����!���	�������
����
�����	�������������������!�!����������	������	������������835�$��	�����
���������	�*��?�!�����������
��	���
���������
���	���������!��9������������
���������"%������	��!������!�������������������
��	����
���0'3���	�
���������������������
����������	����
����
�����������������������
������������������7����������

�������	�
��
�������	�
����
	����������������	�
	����������	���������
	����������������������635����
�����
�������������������������
	�
����
����
���������������������������	���1���	�
��
����������	�
������!�������
�����	�

�������������	�������	������$�������!������*������������
��������������%35��7�	��
����������	����
435����
���
����������	�
�������
	������
��������������������	���������	������������������������������
	�����
7�	���������	�
�������!��
��������������������
������<���	�
������	�
��
��������
���
��
�������#�+�

7���	���������������
���	������
	�����$GGG�������*���������������������	��	�������������������
���	��
���������������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

8



����
����������������	�
��������������
���

�������	��
�������
�������

1���������!����	�����������	������
�������������������������	�����
��������������	��������+,"����
���������������������
�����
���	�������������
��	����
��������"33�
������#����
������
����
����
��
��
������
���������������!������������=��
��	����	�����
���������$����������!��������	���������������)*8�

��	�����
����	���������!�������������������������������
�������������������+,"������������
������
�������9�������������	����	�������!�������9����������	�
�������	
���	�
�������	�������!����������H������
�������������
���������	�
��

1�����������
��������
���
��������	��������������������
������	���������������������������
�����
������������������=��
�������+,�������	��������
������	��������	���
����7��
���������
����������	��
��
���	��������	��	�����	�
���
���
�������	�������

�������	��
����������"����"�

7�	����������������
������������������+,"�����
	�����������
����83�333�����������C��!���������
!��������	�
������	�����
���������	������������	�����������
���	���������
���������00�"0��7��	��!���
������������������
�����
���������	�������������-�������.�

#�������
�	�����������	���	����������������
��������9��
����
�������������
����
����
�����
����
���=���
�G������$
����
����	�����������������������!�����*��;�������������6A%���������
��	�������������	�
��
������+,0���������
���������������	�����
���

1�����	���	��������
����������������������	�����	������	���������������
�������
�����
������1�
��	������
�������������������	��	������	�
������������������=	���������������+,"�

'���������	����

�����
��������	�!����������������������������	�
����	�����
���������	���������
	��������������
��
���
�����������
����
�������
�����������
������������	����������������������:��?����������������
���������
	������� ��������������������������������J��������������
����������
��������	�!�����������������9�����	������
����
	���%�

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

:

?����!��
�������������������������	�������!�������� 

"��+�������!���	������
=�	�
��$�
�G���������	�!������
	���*
0��I��������	������������������
���+,0������������	���������
����� 

���I���
�G���������	�!����������	����
!����������������	�����	���
����� ��������!���������������������������
�G������

�	���	����!
�����������	�������
��
���
�
����
���!���

2�������������������������������������������	�� ��
�G���������������
�	���	����!
�������
�������	�������
��
���
�
����
���!���

��-�����������������������������"



����
����������������	�
��������������
���

������� #��
	�����������
����%�333���
������
����������������������������	�����
���������	������������
���83A%35��������
���������	��!��������	�
�����������	������
������������9����������������	�������
���������������������	�������������������	�����	��	�
���

?����������	���
����������
�������	�
����7�������������$C?;"*������
���	���������
���������4 4�2'�
����	�����������������������$C?;0*������	�������
���������": ":�"2��1������	����������
�����
�����	��
�������������������-�����	���.���������C?;"�$��������*���-	�!�����.���������C?;0��������	�������������
�������
��
���������������
����
�����������������!������	��������������
	������������	�
����	���1�������!������

����
�����
�����������������!������=������������	�������������
������������������������	�
��������	�
�
�������������������

1�������������������
���	��������������������������������������������	�
�������������	��������$0A
:��>��*�

1���
��	�������������	�
���������
��	��������������������6A6�

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

%

;&@C7&@F?�B#KF&7? 
��"��#������!��������
�����������
������	��
��0��,�!�������������������
��2��C�����������
���������������	�
��
��'��+�����	������
���
	����$
������*
��8��B=�	�����������	�����������������	�������
��:��C�!��
����
��	�
��
��%��+��������!�����������
��6��#�	��
�	����
�����������	����!�����������
��4��&�!��������
�����
�
"3��1�������������	����
""��#�������������������

;&@C7&@F?�B7+F&7?
"����	�����	������=�	�����
0������������
	����������	���	����
2��L���	��������
'��-(�	���	�����.�!���
���
���!������
��������
����������
8��,�!����������������
:��(����	���������������
%�����
������	���������
����
��
6��1��������
�	��������-
����		�.
4��L���	������������=�	�����

�������	�
��������	��� �0�
��	����������������"���������0��������
�������	�
�����!�!�� �"�
��	�������������"������
�������	�
������!�� �"�
��	�������������0��������

������������������������������
���.���������� ��	����



����
����������������	�
��������������
���

 ��������������������

 ����������������
���������

?���!�������������:3A435������
���	����������������������� 

 %�����!���
������������/��#����
������83A435��������
��������������������������������
�
���
��
����������� ��
������
��������������������������	�
�����
�9��?����
���������
����
��������������
���
������������	���
������	���������������
������-�������
�������������
����		�.��#����
�����������!��
���
���������������>���=������?���
��	=���
����������������M����

0������	��
�����1��#�	�����������������������
����
	��-�����������!
���.��?�������������
���	���
���
	��������������%35����������
���	��������������8��>����?��������������������������������������!������
��������������9�����������	�������0A6��������	���	���������!�������?�����	�������
���	�����
�����	����	�	�
�
���������	��	����
������
	��
������
������������;F0�

��	��
������������������
������2�������������#��������������������������������
������	���
	�����	������������9������������
�����������
	�
�����=�	�����������
	�
����	����	��������
��������
���������������������������
������"8A035��������
����������������	��������������
��
��������������������	��
?���	�����
����������������������������������������������������������������������������=��
���������	�
���
�����������������

3��������������!�����������������.������"��?��������	���������	������
���
	�����#����
������
��
������������!�����������������
����������
������	����������
������������
������	�������������
��������
���9����
���
���	����	��������9�������!���
����?�����
���
����������03A235�

3�������	�������������;���������	��������������
���9����������������	����#����
��������������	���������
��
�������������
�����	������������
	������������������������
�����
�!�������

?���������
��	���	������������������	�����
�����������
���	����
�������
����
����
�����
������!�����
!����������!���������������������������������������7�������	��������	��������
�����
�������635����������
���	��
��
���	�	�������
��	������������
	�������$�

 ������������������������

;���	�	����������
	���������	�
����������	��	��

1��������	�����$��	����������������*����������������
��������
���9�������!�	������	����	�����
���	��
�������������!���
���?���=���������
������
��������
������������
������
�������������������������
��	��������	����1���
������������	�
��������
���������63A435������
���	�������
���	����	���������������
�����
�����������������
�����������	������������������M��	��7����	��������	�������	��������:35������
���	���
��!�	������	���������
����
���������
���
������
������������	�
����F	��������������
���	������������	�������
���������������������
	�������

C��!���������
�����������	������
�����
������
���
���
��
���
���������
�����	������
����
���������������������������������
��������
�������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

6



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

4

��/ ���1

���� ���"

���$

����/�B
���������������	�
��

���1�#������!�����

�����,�!�������������������

���"����
�����������
������

���$������	��������	��



����
����������������	�
��������������
���

 ��������������������

1�����
�������	��������
���	�	������������������
���
	����	�
����������
�����
�����	���	���������
��
��	�����������	������������
���C��!���������
���	������������������������	������������
��!����������	�����
����������	�������������	������
�	���	���
������	���

+����
�����������

?���������
��	����	���
��������������
	�
��	�	�������������������������������9��������	�
����������
�������	�� 

A�#�����������������������������	����
����������������
���
������	���������������
A�&�!���������
�����
���
����������835������
���	������	�
	�!���������	�����	�������
�
������������
?�����������=�	�������������	�����	�������������������
��������>����7���
�������������
������!�����
�!�	��
	����������
����

����
A�1�������������	��������������
��������
�����������	����������
��������������������	�������������
���
��
�������	�����

�����������	����	��	����������!���	���������
	�������	��������������������������	�����	���
������	���������
�����	��������	�
������!��	������
�9��������	�������������	�����������	�
��������
��	�����������	��
��
���	���

��������,�����
�����

7������������ �����
�������� 	�!�������
��������������������������	����
����������� ���
������� ��
���	���	������������
����>���?��������������������������	����������
������������������������������

���
����������=�����
������
����
�6�

N�C����������������
����	���9����$C#;*�
����������������
��������	�
����
�����$&B+*
N�7��
	����
�������������������
���
������������	�
��
N�7
������������������=	����������	��������
��	�������������������������
N�7
�
���������������!���	������������	���
��������
��������!��������
N�C��	�����������
���������������������������������
���	��9
N��������	�
������
���������������������������������	��������������
	�������

7��������
���	�������������	�
���������=�����
����
���
����>��	�����������9������C#;���&B+�
���
0A2��>����7��������
���	�������	��������	����������������������������	���������9�����>��������������

7��
���	�������������������������
���	�����������������9���C#;�
������������
�����
���������������
!=�������������������
�	�����$��9����M���)*�

����������	������	���������
��������������
����!���������
������������
��������
���	��	��
�	�����
���
��������

7��
���	�����������	�
������035����������
���	��������
�����	����������23��>�������������
��������

�����
�
���������������
�����������������������������
���
����������	�����

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"3



����
����������������	�
��������������
���

 ��������

�������	�
�	�����
���	�	������������������������������
���
	���9����������������������
�������
=����
������	�
�	�������������������
���
������
	�
��������	�������������?��
������
�
����!��
���������	��������
�&4

1������	�
�	�������
���������������������������
������������	�����	�
����?�����������
������������	�
��	����������	����������	���	���������
��	������!��������������	��
��������!����������!���
�����������������
�������������
��������������	����������������������������	�������������������	����������
�������������
�����
��
	�������
	����������������	���������
	��������
������	���������	
��1�����
	���������������������
�����	�
���������
����������	�
�	��������������� ���	�����������
���
�������
�������������
�
�������
����������
����
����
�����	
��������
����������������	���	�������
����
���
����������
�����	����������������������������	���

�������������������������!�����������������������
����

1������	�
�	�����������������	�����������
���
��������!�!�����	��
���	�	����������������	�����������
�
��	�������	���������
���
���4��?�����!����������
����������������
��	�����
�����������������
�������
������������
��
��	���������
�������������������

?�����
���
������	�����������������O@O���
��	������
�������-
�!����.�$����������������*������
���	���	�������

���
���������

 �������
�

&�������	���������������	�����"35��������
�����������
��������!���	��������������������	����?����
���������������=��
�����������������
��������������
���������������)#����*������
���
�������
����������
�������
����7��	���>����������!����0A'�
������
����
����	����������������������	�
�	������������	����������
��������������	�������-����	������������	���
��������������
�����������������
�����������
�����	����!������
����
�������������������������������������������	���������������!���
���������������������	�
�	�������������
��
���

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

""

5��678�'0�
���A�B��	�
�	���
���A�I�	�
�����������	���
���AC�������
	�������
���������	����������	��	�
���AB��	�
�	�����
�	����������

5��9�7: 9�0

5� 0�9;�0
���A�1��
��������	�
�	�
�

���&���������������������
��������



����
����������������	�
��������������
���

7��������	�
���������	�
�	�������!�������������	��������������
�����������	����������������>��������
�����
���������������	������	���	����������	���
���������

7���������	�
������������
����
����������	�������������������������	�������������
���	������
�������
���
���	�����
�����
��	����������!�����������	�
�	���������������������������������������	���
���	��
������
<�������1��!���������������9��������������������������������������������	�
�	���

6������������
�������63�

7�����������
����
��������	�
�	�����������
���	�����/�����
	�������������	�����	������
	��	����
��>����1�������
����������������
��
�������������
���	������	���!����������
��	�������������	���
�����
���	�
�	�����$%5��������I�����������
��	��������	��235��������I����������	�*�

1�����������������
�����������������	���	�������������
����������	��	������	������������	������
�������
�������������������
���	��������
	�
���������
��������������������	����7���=����������������������
����������
����
��������	�������
	�
��	�	�����������	������	��

7�������������������������	���������������������������������������	�
����������	����������������������?�
�����
��������������
�
�������
�������������
���������
��	����!�>���
�����	������	�������!��������	
�

(��	�����
����	�����
��	��������������	�����������	�
�	���������
��	���������������	�
�	���������
��
�����
����������
�����������
�����

#������������������������
	�
�������������������������������
���	�����������
���������	���	������
��������
���������
�����	��������������������!���������?�����������	�������������	�
�������������������	�����
������
�	����H��������������!��������	�
�����������	������"1�

7��������	�
�����!������
������������
��������
��������������!��	���������835��������
��������	���085
������������
��
��A���������	���+�������������������
����!����������	��������������
��	�����	�����������	���
������������������
�����������	���������������������
����

7�� 	��	�����	���������	��	�
������	����� ��
	����������
������	������	�������!���������
���
��	��������	������ ��� ��	���������� 
���� �
�	������
���
��� ���������� 
��	���	��� �������� �� ������	��
���	�������!����������
������!�	���������	���	����
���������	������
���������
���������#������	�������
��	����	�����
�����	�A("�����
�������	�A(0������
������	�!���9��	���������!������������	�
�	��
������

�������
�	������
���C��������
��
����
���������
��������������
	����	����������������������������	��	�����	�
���
�9��������
�����������
/�������
	�
���?������	���9�����IP#A	�������
���!�����������	������������
����������������������������
��	���������	���

?����!��	��������
��
����
����������	��������������7����	���
�����������
������������	��������
���	�
��������	��	�����	��
���
��	�
����������	����	�����
����7������
�����
������
	�
�������	���
������������
��
���	�������	������������A0!�

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"0



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"2

���) ���*

���- ����

���/ ��"1

���)�B��	�
�	���

���*�B��	�
�	���

���-�?�������������������	���

�����J�����������	�
�	������������������������$	��
�������<�����*

���/�I�	�
�����������	���

��"1�I�	�
�����������	���



����
����������������	�
��������������
���

7�������������
�������������<��������������"�

B�
������������
���	�������������
�������������������	���;�����	��������	�	���������������	�������
	��
��
��!���	����������������	���
���
��������������������	�������������	�����������
����
������	������������=����
������	�
�	����������������

 ������������%���������

;���
	���9����������������	��
��������������������������������������������������������#����
��������
�����������������������
�����������	�����������	�
�	��������������
�����������������	����������9������
��������������������������	��������������������������!���	����������������������������1�����	���	��������������
�������
	�
�������	���
��������
���	���
�������	���������	����������
/���������)�?����!��������9����������
�����
����������������������������	��������
����������������������!���	�������
�����	��������

 ������������
���

;��������������
����	������������	���	����������	���
������������
�	����������������������
���	�
$���	�����835��������
��������I�*��?�����!������
��������!������������	�
�	��������	���
���������������
�������������	�
�	��������������	��
�������	�����������������������!���������������������������������
��	����
	����������������������

#
��	�
����!���	�����������	��������������������������	���	����������
���
�������	�
�	�
������������	��
���	�����

 ���������4�;���	�	�����������������
���9�
����������
���
���������
	����	�������������?����!�
�����
�������������	����������	���!�
�	�����������
�
�	������B�����
���	���������	����1������	�
�	�����	������
���������;�08���;�0�����������
��

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"'

��"��C�������
	�������
���������	����������	��	�



����
����������������	�
��������������
���

=�����1��
��������
���������
���������������������9�
�������������������������	������	�����"35����I���
435�����������	���
����#����
����������������������������������������9��������	����������������&B+�

7����������������������C��
����������������
���
������
	�����?��������'5���>�����835�����	��������������	�

�����������!���������
����>�������=�
�������	�����������

C��!������
��	����������
������������	�����������������������	�����
������������	�
��������	�!������
�������

�����������	�������������
��	������	����
������

7������
�������������������������
����������������"35�������	�
�	���������������������
���
��
���������������������	�����������
��	����������	���������
��������	�
�	�
��

>����������,�����
�����

7���������	�
�����������
��������������
����
���
������ 	��	���������������	������������ ���!������

�������	�����������������
��������7���
������!�����������9�
�������������������������������������������	�
�����������
�
�	������	���!���������������������������
	�����������
	�
�������	���
��

1���	�
��
��������������������������������������������
�������	����	��	����������������9���������
���	���	���������������
�������

?�����������������������������������������������������������������������������	��	������������	�
�

�������	�����
����������������	��
����
� 

N�(��	������������������0'�������
N�B�	�!���	������������	����� �+A��	�����	�����������������+A��	�������9���
�	�
�������������������
���
��
�������!��������������	������������������
�����������������
������������;����������	����������������������
���������������������������
���
N�C���	����������������������
���
�����!���	�����������A	���	�����7���	��
������
����
������������������
	�
���
���	���
��������������	��
����
��������	��	�����	��

7������
�����������������
���	����������������	��	������	���	�����������������	����������	���������������
�������	����������������������!��������������9����������������E��!�����������������������;����	��������
!�������������	�����
���	������������9������������������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"8



����
����������������	�
��������������
���

?9?�9+;@0�90

"��Q���������+������!����	���� ���
�����������
�	�����������������B����;�������
�"446H�%2 "3%"A"3%:�

0��&���������?��,��������RB��+,A"�����������������!����	������#��R�7���������0333H�"8" 22A'3�

2��+��	��Q��+������!����	�����"����
����������?����������	��+������"446H�8 02"A0'0�

'��1������B��Q���
��
/�J��C����������	�
����������
���A��A���	���
������R�#��#
��������	���"444H�'3 6%%A
643�

8��(�����;��;��������C�
����R��?�����	����������!����	���� �
���������	����������G��R�#��#
��������	��
"44%H�2% 6:'A6:4�

:��QG��	/�G�/���R��?���	�B���C�!�������
���������#�
�������	���"44'H�"23 2'6A28'

%��&��
��7?��<���9�B&��+��	��Q��C�!�������
��������
�������
���������
�������
���R�;�����+������"446H
"2 :0'A:06�

6��,���9��+�������������������������	����	�!�������
��������
��������?����������	��+������"446H�8 082A
0:6�

4��?�	���+��C����/���������	�
�	������R�@����	������	���"44"H�4: 20A2%�

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

":



����
����������������	�
��������������
���

�������������

P��������":��>���
�����	��������	�������	�
����	������
������������	�
�����������������
�������������
"3��>�����	����������
���������������������������������������
���9��������9����
��	����
����$������������*
������������
��������	��

�4�A��%������������������������������B

�*�#
����������
!*�+������!����	�����	����"

*���������������������	�
��
�*�����!�����
��������	�!�����
�*�7�
��������	�!������������	������	�

@���������������C�>��1��� �������������������	�������
���	�����������	�������
����	�!����
��� ���
-�������!�����.���������
��������	�!�������7����
������������	�����	��������	�����
������������	�
���������
��	���������	�
���?�����!������ �����������!���������������	��������
��������	�����������������!�

������������+����������
���	�����������������������
�����	���������������������
�����������	������������
��
�
����������������
�����������������������
��	���?�����!��������������
��������	�!��������������
��

��������������=�	�������������	���
�����������
����1�����������������������������!�����������������	�
�����
�����=���������������
���������9����������������������!��
�����������������=���������
������	�����
�

"4�0����������������������#�,������������������!�����������������������������������
����
��������#�AD�����	�
��!����B

�*�+���������	������������
��������	�����	���
!*�;����������������	��	�����������
��������	�!���������=������
��	�������������	�
���

*�7�������������>�������������������������!��������
�����
������������������	�
���
�*�C��	���
�����	�!��	�
����������������
	���
�*�1��!�������������������!����	��������������������	�
�

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"%



����
����������������	�
��������������
���

@���������������C�?��1����
��������	�!����������������	�
�������������������
��	������
����
���������������	�
�
���	�����
��������������$����������������������*��?��=����������������
���	��������������
��	�����������	��

�������
����
�� ��������������������
����
������������	�
������
���������
����
���������� �����
���	�����
�������!����������!��������������������������	�����������������
��
��)
C��!������������	��	�������	�����������������������������	��������������
�����	���������������������������
���������������	������?�������������������������	����
����������
�������������
��������!��������������������
�!����	������7�� ��!��������
�����
�������������
������ ����	���������	����� ��
����������������	�
���
�����	�����	��
����
�������

$4�6���<�E���������������������������	����#�AD�������
��������	�
�������E��B

�*�P�����
�������	����
����������$����
�����������������	�����������������������
��������	������	���	����������
����
������
�����	������
���
!*���!�������9�����C#;���&B+�
����2A'������

*�1��
����
�����	���
��������������
���	���+����
�������
�*���!��	�����������
�������
��
���������������
������������������
�*�����	����	��
�������������!��������
����������������������!�	�����������
	�
��������P@@@�����
������

@���������������C�0��#�	�����
������
����
�������
������������������
��������	�!������������!�������9��
������������	�����	����
�����������������������	��������������
��	�
��������
�����������������	�����
(�!�	������	����������9�������������
����
����
����	�����������	�������!��
������������
����
����������
�����	����������������
��������!����������9����7��������������	����������������	�����������
���	��������	�
&B+AC#;��������	�������������
��	��������
	����
������������������	���
������������	�
�����
��������������
�
�
�������������	��	������������������
���	��9�����	��������������������1�����	������������������!�������	����
�������������
�������9���!���$"A0��>��*��+���������
���	����������������������������
	�
�������������
��������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"6



����
����������������	�
��������������
���

������������"

+�>�����8��>�������������	����������
������������������
�������������	���������������������������
��
��
���9��������	���
������	����������$������������*������	�����������������	�����
�����@��
������	��������������
��
�!������!���	���������9�������������9���������9�������
����7������=�	���������������
�����������	������

�4�AF���������������������������
�B

�*�1�����������
!*�I�	�
�����
����
�

*�I�	�
�����������	���
�*�+����������������	�������
�*�C�����������	�������

@���������������C����1����	�
�����������	����������������
����
��������
���	��������	�
�	���������

���
	���9��������������
���������������	�������������
�������������	�����
�����������������
��������	���
������	�
�������	�������#��
	����!���	������	���
������	����������������	�����������������	������
������

�����
�!��������7�������	����������
����������������	��������
�
�������
���
�������	
�
7����������������������������
��
��������������������������
��������
	���	����9�����������������	���
��
���
����������	�!��9�������
�����
1����	�
�����
����
�������	�����������	���
	���������������������	�
����������������������������������

"4�AF�������	���������������������E����B

�*�7������
��������
�������������
!*�?��������������

*�J��������������
�*�B���
���������	�!���	��������������	���	�������������������	��������!��
�*�C�����������	�������

@���������������C�'��#�����������	�
�����������	����	��������������	�
������!��������!���	����������

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

"4



����
����������������	�
��������������
���


��������
�������������������������
������!�������9��������
����
	���������	�
��
����
�����������������	��	
��������������	����$�����
����������������!������������	�������������*��
�������
�������
�������	�����
�����
����	�����������	��������	�
�	���������������������	�����!��
���������������	����
������������
�����
���
	�
�������	���
�����������	�
�	�����������������������������������!�����	��������������	���!���������
������	�!���	������������	�����������	���	������!�����
��	�������������	������������

$4�6���<�E�������
����������������������������������
�����������������������
���#�AD��
�����
��������	�
�������E��B

�*�P������
���
����
�������	�����
	����������
������	��
!*�#�	����	�����
��������	��
��������������	�������
��
����
���������
����������������

��������������	����

*�;��	�
����������������	������
�*�#���J�����
���	��
�*�#��J���;�����
���	��

@���������������C�>��1����	�
�����������	�����������������������	�
�	�������!�	������	����	�������	���
�����������
���	��������������
��
����;�����������������������������������������!�����
��	������
	�
���
���	���
��$������������������������*�����������������������
���
����
����������	��	��
����������������
�
�������
������
��������	���������
���������������	�����!���
��	����������	�����
	��������!��
	��������������������������������������������
���	���
����������
��������������
	�����������	���������������
�����
���������
/�������
	�
���1���
��	�
��������������������������������������������	��
�����������	��	�����	�
�����
�����
����!�	�����������	������	����	�����
�����	��("���(0������	�!���9�������������!������
������

�������
�	������
��

�����������	�
��������������
���

�������
�����
������������������
���������
���

03



�����������	�
��������������
���

������������	���
����������	�����������������������������������������������������������
����������
	�������������	��������	���� ���	���������	������	�!���������	����	�	�������	�������������
����"�#��������
�����$�	��������	�����	��������������������������	��	��%��������!�����"�&��'��������	���������	�����������
���������������������	���	��������������$������������������(��������	���	�	������	��������	����$�	"

)�� ������ �������� ��� ��� ����� ���� ����������� ������������� ��
����� �� ���������	��  ��� ������
���������������������	���$�	����� ��������*��������������������	�������	���� ���������������	����
����"��
�������	���	�������+�&�����������,�	���������	��������������������������	������+��������	���*���������	������������
�����������	����������	��	�%�����	�������	�������	�,�	���������������	���������	"

-����������������������������������������������������������������������	�	����������	���������	�����	�
�������*�������������	����������	"�#����������	����������������������.���
��������	��������	�������������������
/0-������������������*����������������������������������������	���$�	��������	�����	����������1�������	
�������	������*�����	"�)�������������	��������	�������	��� �����������������������	�����������������2
������.�������.���������$�������������	����	���
������	����������������,������������	�����������3����������"

�������	�
������
���
��

��������������������	��	�����	������������	�������������� �������	�������	��������4���	��������	�
�
�����	�����������"�&���	���������������� �����������	�����	�����	�	�����	����$�	����������	�����������.�����
�����	����������	�	���������������	�	����	��������	����	���	�	������1����	���.���	�����5���	�
�������	
�5���������	���������	�������5���	�
��������������������"�������	��	����4����,������	
������������4���������
�����
	���������������������������������	�	��������������6����"

&��	��������	���������������	�������	�!���$�	�����	������	����	�������.���	������	�.���	�������5�
��
�	�����������������	���	�	�������������	�������4���	����������������������	���$���	��������	��������	"�&���	��
��	�����	���	����	����������3	�������������
������3����	� ���������5�����
�������������������	������	
�� ����������	�������������
�������	���	����������"

��������	�	����	���
�
7�����	���8�������,�

!

�������������	���
�����������������



�����������	�
��������������
���

��������	�	����	���
�
7�����	���8�������,�

��� ���

��� ���

���

�����������������������	���
�����������������

������������������	���
�����������$�

�



����
����������������	�
��������������
���

&�������������	����������������������������������������������	��� ����������	����3���	����5�����	����	����	
���������������.���	��������������	��������*�������$���	���������	�����	�������	����	�������	��������	������	"
-�	���������	��������,�����	�������������	����
���������������������	��������������������,��������	������
����%��������������3������	�������������������6�����"

�����������	�
��������������
���

9

���������	�	����	���
�

��� ���

���

����

�����������������������������	���
���������������



����
����������������	�
��������������
���

-�	���������	������
	����	��3	��	���	�	�����	������������	�����:���������;�<1�����������	������������	
������	���������	������6�����"�&�����������	����	4���������������������������� ���	����	������������	������
����	������
	����	���	4��������������	������	�����������������������"

 ��	�����	�

!����1���������������������	������	���	�����������	������������������������������������3�����������	
�����	�������������������������������������3	������	������	
���������������	���������������������������������
���	������	�������������"�#����������������������1�������������������������������	����������	�����	���	�����������	
�	���4����	�����������������������������
���������������������
�������4��������������	��������������
�������
���������
�"

"�#��	�
����$�������	��

-���������
��������	�������������������������������
������	����*������������������������������
����
��������
����������� �����	����������������
����"�&	���������
������	�3���������������	�����������	������	
��������4��	����������	�������������.�����������������������4����	�������������3	����������������������	��
�������"�-��������
�������������	���	����	����������������.���
��������������������������������������
	��������������	�	������������4����	���������	������
�"�-�	�����������	��������������������.�����������������
��.�������	�	������	�,����	�
����	� ���������������	�����������	�,��������	"�&	��������.��	�������.������
��"��3�������������	���	��������3����	���������������
������������������������	�����������������,�����������������
7:=�"�-�������.��������������� ������	����������!���������������
��������	�3�������	������������	�	��4����	�
�������������������������	����	����	���������������	��	�����	�������"�&	��������.��������������������������*�����
���������������������������������������������*	������	�������
����������	������������	�����������	�7:=�"�&�
	�������	�������	��	�����������������������������,�������	�������������,�����������������������	�����������	
��������������������4������5����������"

&��������	��,������	������������	������
�������	�������	������������	� ������������������������
�����������
���������>�*	������������������������������*��������������������������
�������������*���	����	
����������	�������������	��	���
����������	���"�����3	��	�����������������������
��������������	�����
��������	�������������.���
�����������
���"

�����������	�
��������������
���

?

���������	�	����	���
�

����������	�	����	���
�%�&��	��������$�����'�	�������(�)

#������
@�������4������	�������
���4����	

-� ����������
�����5��������������	
��������
�����������.���	�����5���	�
��������*	���
��$�	

���������	���
������������������
:�	���������	���������������������������	����������	���*������
���������	���
�����



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�

���������	�	����	���
�

�����������	�	����	���
�%�&��	��������������'	�������(�)

A���	�	
+����	�	�������	�,�����������	��� ������	�	������
B�	�����3���	�����������������+
�����������+�&
&���������.����������.�
B���������������������	����3���	������
�����������������
B��������������������	��������	������	
&�������������
/�������	
C��1������	�����������
#��������������������������������@�����
/����������
C�������	����������	�	�����	�����	
#���������
������������
#�����.����������
#������	�	�����
#������	����������	����������	
#������������	����
+����������������������������	�	�������	����4����	
���������
���������������
+�����������������������
C��	��������������������������	�����������	�������������	
����������	���������

���������������	���
���������������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

'

���������	�	����	���
�

���������������	���������1������

����������������	��������������	�������
�

������/�������	�������������

���� ����

����



����
����������������	�
��������������
���

-����1�������������,�����������������	������������$�	"�-�	���$�	�����3	�������������������������.���
�
���������
���"�#�����	�������������������������������������������
��������������������������������������
�
��������������,�������������	������$�����������1��������������"

-�	����������	�	���	�	������	� ���	����.����������"�B��	�	����������
����������������������	�������
������
������������� ���������������������	������
�� �����������������	�����������	�	��,���,�����	���������
��	���	���	"�&�����������	��	���
����������	������������3	�������������	���������������������
�������������	
�����������	"�)��,������	������ �����������.���
��������������	���������������	������������������	��
����	"

!*�	����������	��	��

-�	���������	������������������������������	���	�������	����������	����������������	�������������	���
������������"���������� �����	�1�����	�������������	�	������������	�����������	��������������	��	���������	
	����	���������� �����	���	���������"�&������	������������������������������������������������������.���
�������
1��
������������������������������������1����������	������
��������������.���
�����������
��������������1��4�
��4�����	�������������������������
���������1��
���������"�#������ �����������.���
�����������	����������	����
1�����	�	����	����������������	*����������4��������������������������������	��������	"�)����	���������	������.��
��	����	��������	� �4������������������������	����	���������������������	��������������"���������������
�5�	������������	�,���������	�����	�������	� ����1�����������������������������������.������������� ����	���4�
���������	����������
������	�������$�������	����	�����������������"

-�������������������	���������������1�������	����������������������������,��������������������
��	����������	�������
�"�-��	�������
���5��	�����������������"�������������	����	�������	�������������	���	
��	���	�	�������	�����������	���������
������.����������	"�&	��3	������������ ����������������	��������5����
3	�������	����������� ���	�����������	���������	���	���*����	"

!*�	�
����#�����+����

=��,���������	������������	���� ����������������
������*�����������������
�����������������	������
�������������������������������*�����������$�"�D���	���������	������������	��
� ��������	������
������*����
����������������������	�%�����	�9���	�	����������.����������������������������������������������$��,�	�����	
���$�	��������������1��������	������
���������������������������������	�!����	�	��������������	��?���	�	�
������������������������������"�&��	�����������,�	�����	�E��$�	������	��
���������������������������"�-�
�������������������5���	�������	������������
���,�����	��������	������	���������������	"�&�������������	
������������	����	���	������	����������	�3�������	������� �����������	��	�����	�����������	������	����������	
�������,
�������������	����3���������������	������	��
���1��4������ �����	���������	��������	��	�����.���	
���3����������	��	�����	�������,�������������"

-�	��������	������������	�1������	�������������������������������	��������	��	�����.���	������������	
��������	����������������
�������	���������	������*����	�����	�����	�������������������������������������
��1��4����������"�#���������������������	���������	��������,����	�����������	������	��������	�����������	�	
���3���	���	�����	"

�����������	�
��������������
���

E

���������	�	����	���
�



����
����������������	�
��������������
���

-�	������
����	������������������.�����������������������������	������������.�����������������*	��
�����$�	"�#������	������������	����������������	�������
���	�����������������
���������������������	���������
������������
�������	���������	�����������	������	���	�����	���4	�	"

=��,���������������������������������*�����������	�������	������	���������������1�����������	��	���������	
�����4����	�����������	"

&��	�
��	����#���	���
��

-�	��������	�������	��
����	�CB��	����������	��������������
�����������������
�����������������������3	�
��������������	�����������������.���
����������������������
���"

-�	�CB��	�3����	�������	���������	����	�	����������������	�����	��5��������������������	����	��+�
����	���������������1�����	��+8������"�-��������
����������������������������3�������	����������������
������.���
�������	���	����	���������	�	���������������������3�	����������������	������������������	�����������	
������	������	�	����� ���������������������������	�������	�����������	"�&	��	�������	������	�	��������	��

�����������	�
��������������
���

(

���������	�	����	���
�

�����,�	��
���#�����
��	�
��#���	���
�����#���
�#��'�����$��-���)



����
����������������	�
��������������
���

������	���	�	�*����	�������	�����������	���	�������������.�"�-�	�����������	�������	������	�	�	�������������
����*��������	��4�	�������	����	�
�������1��,����3�����,��
��	�	�	����������"

-���������	��	������CB�����	��������� ���	��������."�)�������.���	��������CB������������������
���������	����	�	���3�����������3����� �����������������������������,����������������������"�#����������������
	�����	�������	����CB��������������������������!���	�����	�	���������������������
����������	�	�������
�����������������������	�	��	�	���	�
���	��������������	������������	�����������	�	�	�*����	"�D�����������
�	�����	�CB�����	��	���������	�	��4�������.������������CB���������������������������������������	��4�	�
�������	��*	��������������������������������������,�	�������������������	�	4�����	�������	���	3�����	���
��������������������������	�����	������"�������	����������
��������������������������	����4��	������������.
����4��������	�������������������,�	�
�������*���������� ������	��,������	��������������	��������	�CB� ��
��	������������	�����4��	���������������	����������������.�����4�"

-�������������	���	�������	�CB������������	�����������������	���	��	�CB����	��	����������	�����������
�
���������
�����������������������������	�������������������������������� �����������������������	�����	�	�
����������������������,������������*�����������*�������������������	�	�������	������	�	"

&���������	���	��	�������	� ��������$������������	���CB���������������������4��������������,���3
 ����	�������������	�	�������	�	�	�*����	��������������	��4���	���������������������	����	���������	�����
	���
��	������������	������1��,����3�����,�����	��������	��	���������������������������������	��1�	��������	�
�������������
��������	������"

.�/�0�#�����	���
���#����
�
���-����

-�	�CB�,���	�������������������������������������������������������	�	�������	�����������������	��
������	����	���	"�#����	���	�������������.������	���������������	�	���������	�������	���	�	�*����	"�-�	
�����	�������	����	���	��
����	�����	��������	�,���	����	������	����������������������������������������	��
����������������	������������������	�	�	���	������	������%������	���	���	���4����	"�&	��	���,�������	��
����	
�������������������	��,�����	���������������������������������������������	�����������������������,������������	
���������	�B����������������
���������,�.�������	����	������	����
�����	�����������������	������������	
������������	������������	�������������	����	�	"�)���	��������4�������������������	����	����	��	��	����������3	
���������������������5��������������� ����������������4��	�������.����������	������	�����������������������������
�����$�������"�&	���	�	�������������4���
�������	��������.����	��������������	���������	����
��������3���"

0������������������	����	�����������������
���������,�.���	�������������	�7F���'��� ���	4��	������.
�����4���
������,���*���	����	����������������������.���������#�������G��������������9���������!������
�����������������������������������	�����������������	�������	�������$�	"

D������������,��������3	�����������������������������������	������������������	����������,��	���
��	�����������	���4��������������������������������������	�	�������������	����3���	�����������������	����
��������	�	�������	"�&�������������	�������������!��&�����G��,��	��������������.��������������������������
���������������������������$�	�������	�������$�	"

�����������	�
��������������
���

H

���������	�	����	���
�



����
����������������	�
��������������
���

����	���������	����������������	���������������	�����%�����,�����������������������	������	�������
��������������������	����	�����������������������������������	��������
��������=7��������������������������������
B������������������������������	������
������	��������������5���	�
�������	���������	�������������	���������	�+-�
���+-�?��+-����+7=����B=7������I@�C)7�� �����������������������������
����*����������"

 �
����-�

&�����������	���,���������������
���������	���������*����	����������	����������������	�����	����������	
B����	��*����	����-�����,��	����	���	������	�����	� ������������	"

&�����������	�����������,������	������	�������������	��������������������������������$�	�������	
������$�	���������	�������"�-�	���	���	���4����	�,�������������3	����!9"������������	��������������������
	��	��������������������	��,���������	��������	��3	����?��$�	���	�����������.���
�"�&����	���	���	���4����	
��������.���	����������	������	�&	����	�D����	������*�����������$�	���������	�����������������	������
����5���������������������E��������?��������	���������	������.�������������������1��4������H�����	�������
���������������	������!����������������������������'�E�����������������������"�-�	�������	�	*����	�����

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

���������
��������#���

����#�������	�
�
���-����
���	���
��

!�



����
����������������	�
��������������
���

������������	�������(��H��������	���������	����	���������	������	�	���4�������������������	������	���������	
����������	�����������	"�&��%�����������������	���	����	��	���
����������� ����.
������������"�&	���	��	���
�
���������	������%��������	��������	��4�	���������������"�&���	�����	������������.�������$�	������������	�����	
	������������.���
���,�	���!��$���������3������,�	���������!����������	�������������3�����	��,������������
�����������������	��������"�����3	��	��,������	������������	������
��������������.���
�����3�������������
���
�������%������������������	����3���	"

:��� ����������������	�������	���������������������	���	�	���������������	����������������������������	�
���������������	�����,
����	"�&�����������������������
�������	���	���������������	��������������	�����������
�����$�	�������������	�������9��	��3	������.� �����������������,���������	�������!�"�&����	�������	��������������	
�����!�������!E�������������,���������	��������"!����������������������	�������������	���	��������	�������������	
������9�"

,���
����-�

&�������������	��
������	������.���������������4�������	����
��	�	�*����������$�	������������	"�&�
����	������������$�	��������������9����9���	�	������������������9�	�����	������������	����������������
���������!��������H������	�������	����	������������H(�������	���	�	�����������������	�������J����4�������
�������
�������!���J���"�&	��	�����	����������	�������	����������	���������������������	������������	����	�	
��������	����������?�	�����	�������	���	�	��35���	����9�������	�����	�����4����������	� �������������
������	�������3������1������������H����J���������	����� �����	�������	������.���	����������������
����
�����������	��
�����	��������������	>�����3	�������	��������������
��������������������������������.�"

&�������������	��
��������!�����������,������	������	�������������	�������������%������	���	���	
��4����	"�&����	���	������������.�������������	���������������������!(��$�	��������������
���������������
����	��������+I��������4��(�����!��������	���������	�	��,��4����������������������������������������	
��������	����������������������������� ������������������	������'�����9?�������	���������	����������������	
�	������������	�������������
����������!(�?�������	��������������������������������������������"�&��%����
�����	����������	��	���
������������ ����.
��	������������������������������������������
�"���� ����%����
�	�3����������	���	�������$�	�������	�������$�	���%������	��	�����	�,�������	������	�������������	��������
����	��������������������	"

)�����������������	��	�����	������������.���'���!����	�	�����������	������	����������.���
�����������������	
���!�������������	�����	��������	�	����	���	4�����	�������������4���������������������	���������������
������	�
������������������"�-�	���������	�����*	����9���	�	������$�	����$�	���������	���������������
��������
����������������������������	���CB������.���	�������������������������������1��4�������������������
�����	������	�������	�������	����������������*�����"�)������
��������������������	��������	����������	�������
�����.���
�������	�CB"�&����	����*	�����'9�E�� ����	����������������	��������	�������CB�����������������	������
�����������������9?�(�������	���������	� ����	������������"�&����	���$�	���	������	�����������'!����9?���
��	������������"�����3	�,���������������
��	������������������%���������������	��������	���	�	�������	
�����������������������	�����"�&����	�������	������������'���	�	�����?���������	���
��������	�����������
�������!H�������	������������������������	�CB�	�������.�����������!?�������	��4�	�������������
��������	����
�������������� �����	�,��������������9?�������	��4�	"�&���������������,�	���������������������!??��4�	������
���������������������	�������'��4�	��������������������"�&	�������	���� �����������������	���	������	��

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!!



����
����������������	�
��������������
���

��	��������	�������	�������	��������������������������������
����������	�����	��������������	�������������.��
CB�����"

 ��	�����	����-1������

-�	�������
����	�	�	�*����	�	���	��3�����������������������������	��������	�	����	�����������
�����3���
���������
������������	���	������������	"�)��3�������������������	�������	������	������	���������������
����
���5��������K�3�����������3������������������������������������������������� �����	������
������������	�	������	"
-�	�������
����	��
����	���������������3�������	4������	
��������4��������.��	���������������	�����������.���	"

-�	������4����	���������������������������������������	����	������3�������������������������������	�������
�������
��������
�����
���������������������������������������������	����,����	�	���������������������
��������	"�&����1�������	�����������������������������
�����������������
��������

-�	�����,�	���4����	���� �������������������������	
�����	�����������������	��
����	�������	�����"�-���3	
��3	���	��������	����	���	������	������	�������������4���	������	����������"�=������������%��	������������.��
��	������	�����,�	���4����	��������	����	������	"�)������������	4��������	�������������������������������
����	�������	�������	���
����	���������	�������	���������������"

2	����	����3-	�
��

4�	�	������

-�������������������D8L��D8L�����������	����,���D8�����#D8����������	������������	������������	
�������	����������������.�������	�	��������	�����������������
����"�)������������	�3������������	��������� ��
�����������������������������	��������������
�"�&	������������������*�����������3�	��������.����������4���	
�����	�������������������������
�������������	�������	�	���������	������������.���������1�������������������
��������������������������
��������������	����3���	"

&��	�
��#������	3��
��

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

����������5��+�0��#����
���	��
�������
����-�

!�



����
����������������	�
��������������
���

-�	�����������	������	�	
��������4����	��	����������	������	��������	��5�����������	������	���������	
�����������	���������*�������
����������	�������������������������������	�������	��������	�����������������������
���	�	��	�	���	�
�"�&���	�������	�����������	������	������������.�������������	������	�	�������	�	���������	"

&�
���������6

-�������	���������,������	������	����������������$�	������������	��������	����������������������
������������������������"�)�������.���
�������	���	�	����9�������J<�J�4���,��	���������3���������������.���
����������������	�	����	���	4�����	����������������������������1��4�����������������������"����������	�	�������	
	���������	���������������������������$����������,�������	�
��������	��������.������������	������	����������
������$�������������������������
����������	��������������������3����������������	�	��	�	���	�
�"

2	����	��	�����	������	3��
��

0���	� �����������	� ����� ��� �.����������� ������������� ��������� �������5����� ���������	� �����
��������������	����������	�	�����������
��	��������������.��������	�	������	�������	����������	�	���5�������	"
�����	���,�������	������	����������	������	������������	����� ����������	���%����	���5�	������������������4�"
M������%��������%���	������������������������������������������������	�������������	������	�������	�����
����	
�����������������������������5����"

&����#���
��������0������-	-���	����3-	�
��#�����6

�������	����	����������CB��������������	���,������	��?���$�	����	�������1�������������*������������
����5�	���������1�	�	�����	��	�������������������������������.�������,�	�����������	�	���������	���������
���	������������
�J����������������	���	����� ��������������	������������.���
�����������������������������
����������������"�&������	�����������������������������������������������	�������
���������������������
�����!����������!��$�����	���������	��������������CB�������������������������E���4�	�����,���3	������
�	��������	�$������������	��������������������������	����������*�������������3������,�������"

#����� ����������������	�	��������������.���
��������	���,�������	��
����	����������������������	�����	
�������	�������	�������	���������������������������	�CB�������������������	�������������������������.���
�
��������������������	����������������	���	�����	�����4�����������.�����4�����CB��������	������������
����
�4����������������	����������������	���"�-�������.���
�����������������������������	��3	����CB������������
������,������	������ ���������������������	��	�����������	"��%������5�	�����	�����	����	�����	���������
���������	"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!9



����
����������������	�
��������������
���

7.7�.28964:6

L���I�	,���@���)����#B��:���;N"�#��������	��������������������	�	�����������������"�N�����������������
���?>��29?H�9�'"

L������O��.�@��&��,��������-7��:���	�,�B"�C�������������������������������������	����������������������,�
�����������,"�N���������C����+����������9>�!!�2)!?��!��"

C,������C"����������.���"�C����������������"�L@N�!HHH>9!(2!'���!'�?"

&��,��������-7��:�������N@��-�����B���)�����	�);������"�C��	��	�	�����������������������������������������	"
N���������������������9>?H2!�((�!�H�"

:�������N@��;�<1��I"�������	�����������	��������������������	"�������������������!H(�>H�	�����2??�?E"

:�������N@��C������F���:��8C��)����)�������"�I��������	�����������������������������	"�N�����������������
���?>��29H!�?�?"

:��8C��I��������F��������;��B����I��8�������,��7��B�<��<��;������"�	�������������������������	������
�����������	�������!������,�������������������������������	����������	"�N�#����������9>!?�2!���!'�"

:�����C��-��P���#�����P������	�:"�)�	�������������O�������������	����������������������	"�:����,�B��,���
�		�		�����>9E2!�!H!"

F����)��-��<���P��#���	������-�O������+��:�������N@"�-���������	��������������������������������	���������
�����,�������������������������������	�����,������"�N���������������������!>??2)�(�'?"

F������#���C���<�;�7"���������������	��������O�����,������������������,�	���������������������������	����������
���������	"����,����������!HHH>!9�2!����!���"

-������M��L������O��.�@��:�O����@���=������+������"�=�O���	��,�	� ���������������������	"N�C����+���	�
���?>!!92'�!�'�E"

-����CC��@���	�C@��7�������M"�������������������������������,����������,������"�L��N����������!HH(>!9(2�H9�
�H'"

-��<���P��-���,�����-�	<��.�O	<��#��P���<�:"�D	�������������������	���	�������	�����������������,�����������
�����������������������������������	�����,������"�#����������������!HHE>!?29�!�9�?"

=�,����#��#���	���I��-�������;I"�B��������	����������������	2����������������<������	������,�������������������
����������������������������	"�N����������������������>?'2��(��?!"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!?



����
����������������	�
��������������
���

;����.����F��������:��I��������:��;������)"�B��������	����������������	�	���,����������������.��������
����������������	���	���	"�N���������C����+����������!>!�E2!H'�!HE"

)�����#I��)�,�����NL��:����	�����:"�C������	����������������,���������������	<���	������������	����,����,�
����������	���������������	�O��,�����������������	"�N���������������������9>?(29���9�("

B,�������:��������;��)�����I��&������@&"�C��	�	���������O������������	���������������	�&�������)�Q��)@
H(!�������������	��������������������������,������,�������������	���	������"�N�&�����������������8�������
���!>!�2!H'"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!�



����
����������������	�
��������������
���

&����
���
���

=�$�����9���	�	����������� ������	�������	���	����	� �������������	��������������"

�%�;&-(��������-�#��+���	�
�<

�"�&������	���������
�"����������	���
����
�"����������	���
�����	�������������
�"�:�	�������	�	�	�	�*���������*����	����-�����,��	
�"�&��������
5���������������

9���-��	��
����
	�=�&"�B������������������	������������	���1����	�������	���	������*����	�� ����������
	�����������
�������	����������	��������	����������	"�-�����������	�	���������������������������
���������	��	
�����	�����	���������������	��������������.������	���������"�-��,�	�������	�	�	�	�*���������*����	���
-�����,��	������������������-��������)�O���	�����	������������ ��$�	���	����	������������	���	�	���
�����������������.���	���������������	������5���	"�&�����������
5������������*�����������������������	��������	
	�����	�����������	����	������,���������R���	������	���	����	�	�����������	��%	����	�	������������������	�
���������	�"

�%�;!��>-3�0�������#�
/��#��+���	�
�<

�"��	��������4����
�"�#����	��4����������������
����
�"�#����	��4�������5�������
����������������������������	������������	����	�	
�"��	��������4�������	4�����	���������	2����������	������4�	
�"������������	����������	

9���-��	��
����
	�=�6"�=��	�������	���������	��������������������	��� �������	�����������*����������	���	���	
�	������	�����������������������
	����"�=��	�����,�����	4�����	���������	������	������������	����������	���
	������������������������
	�����������������	���
����"�-���	����	�	����������������������������������	�	����������
��������������������������	����������	���	�����������������	������
������ ������"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!'



����
����������������	�
��������������
���

�%�;?-3�	��	�����	����+����<

�"�C��������
������������������������
������
����	
�"�C�����������
�������������
�����	�	�*����
�"�#�������G����9�
�"�&�����G

�"���������
��	��������������������������������
������
����

9���-��	��
����
	�=�7"�-������������.���
������������������	���������$���5�����������������������	���������	�
�������������
�����������������
�����	�	�*����������������	����������������������	"�&����	�	�������������	�	�
�����������.�����������������
����������������������������
��������	��	���������������������	���	����	"�-�
��������
��	���������� ��������	���������	�����	���������	��������	�"�� �4�������������������������	
�������������4����	"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!E



����
����������������	�
��������������
���

&����
���
���

=�$�����E��$�	�������������������������	�������1��������	����!���4�	�����������
�"�&�������	������������	
���	�����	�������������������������,��������������������������������������	����	����3���	����������	�	
������.���	�������������	�.���	�� �����������������,�	���4����	���,���������	"�:����������������������������
	�����1��������	�������������������,���������	�������������������������� ���,�����������	������������1�������"
)���������������	�������	����	����3���	���������������	� ���	��������$����������������	�������	������������
����	������
���*�	���������"

�%�;&-(�����-�#��+���	�
�<

!"�&��������*��������������������������������
�"����������	�	���������
9"����������	���
����
?"����������	������������������	����
�"�=������������	����������	

9���-��	��
����
	�=��"��-�����������	���
���������������������	������������������������	���������������	
�������	������������	���������������������� ���������������	���	���������	�������������6@������
���	�	���������������	������������������������������3��������������"�����3	���	���������������5�	�������������
,��������������
���������������������	������������������������
�����3�������	�	�����"�-�����������	�	���������
����	���������	����	�����������������������	�����������	���	��������	����	������������	"�&�����������*�����
�����������������������������4��������������������������������������������	�����������	4����	����5�����
�>
������	������	������������������������������	������
������ ���������� ����	�����������	�������"�-�
���������	������������������	�����	�����������������������	�������������	���������	�	������	����������	��
��������	��*���	�� �������	������	��������	������������"

�=�;?-3��1����
����������-�0������
	-����<

!"�������������
�����+�&
�"��C���������������	�
�
9"��#�����	���*�����	������������
?"��&5�������������
����
�"��B���	���	����������	

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!(



����
����������������	�
��������������
���

9���-��	��
����
	�=��"���� �����������4�������	�����	�����5�	��������	���1�����	����������	���������5�	������
����������������	���
���������%����������������4����� ���	���������	�������	�������	�������������+�&��������
��������	�����������	��������"�&������	������	�������5�	�����������	��	������������	�������4�����	���������
	����
������������	���
����"�&������������������	�
������������4����������� ������	�����	������ �������������.���
�
�����������������������
��������	���	����	�����������������	�������������������	����	4��	��������$��4�
��4��������������5�����
�������	�����������	���	������*����	"�-�	�������	���*�����	������������������$�	
���	��������������	�������� �����������������	���������	������������������������	������	�������4���������
,�	�������������������	�������������������
	�����������������	���
����"���� �������5�������������
���������4�
�	���������������������$���������1��������	�����,��,����� �����1����	��������������1�������������	�	���������3���
��	������,��������	����������5�	����������������������
����"

�=�;?-3�	��	�����	�����
	-����<

!"�C��������,���������	�����������	�����4�
�"���������������.���
����������������%�������������������	
9"��	�����4�����������
������
������������������������������������� ����	�����������������	����������	����������
�����	������	����������
?"�#����������	��
������������	�����4�
�"�=������������	����������	

9���-��	��
����
	�=��"�-����������
��������� ��������������������������	������������	���������	�������������	��
���������	������������ ��������.��������������	��������	���������������������������	����3���	��������������
���� ������5��"�#���������������	���	���	��	�!���9�����	�3����������	��	�����������5�	�������������������������
�����������	�� �������������������������������	��������������������������	�	�*������� �����������������	���	��
�����3������������.�������������������������������������"�#���������������	���	����	��������������������
�����������������������������	�����	���1���	������������	����������������	"�&��������������	
����������������	
�������4������������
�������	���	����	���������������������	����������������������������	������	���"

�����������	�
��������������
���

���������	�	����	���
�

!H



�����������	�
��������������
���

����������������	
���
��������
������������	��
�������������������
������	�������������
��
��
�������
�������	
���
��������	�����
��	
��	���������������������������������	��������������������
�������������	��
��������
�����������	���������
����������������
���	
�������������������������
�������
������
����������������
�������
�������	�������������
�����
������������������

��������	�
��

����������
��������������
��������������������������
�������������� �!��"���
��������������������	��
����������#����"�������������
$����������	�
�������
��	�����%���
���

�
�����	�����������������������������������
�������
���������
���������������
��
����������������


�&�����
����������&����
�����#������
�������'!���
�������� ��&������ (!������������������������)(!�
�
�������� ��������'��&��������

*
�����������������������
������������
���������������������������
����������������
��������"��
�����������
������
+ ��

,�������
,�-
������
�����
����������
,�.��	������������������	��
���
,�/��	����	��
��

�������������	
������������
������
������������
����������������������
�����������$����
��������������
�������������	����������	�����������������������������
������������������������������
�����
�&������
��������
��������������
���������������
������������
����

0��������������
������
�����
�����������������������������1����������������	���2������������
��	��
����������
����������������������������������������������	�
����
�����������
������
���	���������������
��	����������
��������.�����
��������������������������
���
��������
������
���������������������������
���������
������������������������
���

"��� ���	��������� ����������
���
�	
������	������	��
�����
�� �	���������������� ��
���
���
��������������������������
��������
����������������
�����$�
������	����$�����2����������������������
����
�����������
������������������
��
	�����
�����	����������	�������#�������������������������$����
����
$�
��������	�&������������
�$�
������������������������������
�	��
���������
��
�����������������

3�����������������	����	��
����������������������
����
��	�
��������	����������
�	����
����������
���
����������������������������������
��	��
�����
��
���������
������%��������
�������

������������
4����5�
	���6��
�
$

�



����
����������������	�
��������������
���

��������

������������������������
�����
�������
�����	
�	����������������
����
����������
����������
����������
������	
���������������
�����7��������
�����
����������������������$�����
��������������'��
/�������
�������������
�3/801���	�������
�����������
���������9:1):!��������������
����������
����������

2����������������������
�	�
���������������
�������������������������-���	�����
���������������������
�������������
$�������$����
�	
��������
���
�������
�����
�������������������
�	
���6"2�;<'��=�9��
=)(���������	�
���>�����������--��	������������
���������������������
$�����������
�����������������������
����
6"2���������	�
����;< ������= (�

"�������������
��
������������	�������.����-�������������������&�������	
���������������������	����
�����
���
��������������������	������������
�����#����
������	
��������
��%����������������������������

�����
��
���? )19)!@���
�����
���������
�������������������
��%������
�����
�����	�����?(:1A:!@�����
�������
�����������������
�������������������������	���	������������	
�BA!���������������������������
�������	
�9A!�������������������	
�������

��������
����

�
�������	��������������������������
������������	
���
��������
�����	����������
�����
����������
�������
��	�����
��������������	
���������
��
�	
�������������
����
����2	
�	�������
����
��
���
���
�
������
�����
�����������������
����������������
�������������
�����	
������	������
�	
�
������������
����������
�����	��������
��	
������	����������.��>���������	������������	������	
�������
�������������
��������������
����������
�����	
�
���������	�
�����������
���	�
����������	��������
��
���	����	
�������������������
����
������������
�����������������������������	����
�������	��������������

�����������

�������������	�
���

����#���
��
������������������	
�������
��������������	����	��
����
��	�����������
�����
��
��������
�������
����������
����������
������������	���	����
���������
�����
��	�����������������
�����
���������	��������������������#����
������	
��
���������
������������
�������������������	����
������
�
����
���������
�������������������������������
���������������
��������������������
�
����
��	�

�����������	�
��������������
���

������������

 



����
����������������	�
��������������
���

���������>��
������������������������	
��
��������
�����������������
�	
������������������������
��������������������������
���������������
�
�����
�����
����������������������#����
����	�����
������������
��
�����
����������������������
	��������������
��������������	�&�������	�����
�������������	�����	����
�����
�
���	��
����������������������
��
�����
��������������������
����
������������	�&������������
"�����������
�����
������������
������������
�������
�
����
���;CB�����
������	�������������������

;CA�

�	�����

������
���������
������
����������������������
��	����������������������
�����	���
�������
��
�	����������%��������	�������
���������
����	��
���������
���������������
��������/�
���������
�������������	���	�������������
������
������	���	���������������
����
�����������������������
������
��������
����	�����������������������������
�������

"�������
������
�������	
�����	�������������������������	������	�����
��	��	������������������
���
��1
���������"��������
��������������
����������������������	��������������������	�
��������������

�
���������
�
����������������
����
��
�������������������
����
������������������
��������
��
���������

�����������	�
��������������
���

������������

9

,�3����������
����	�&���������+�9)!
,�3�����������	�������
������+� :!
,�3��������������&��+��'!
,�3����������
���������	����������	�+�� !
,�3����������
������+�D!
,�8������������?�	��	������	
�	������������������
����������
���������������@+�A!

�������������������	����� �������� �������	������
���-����
�������
������������������������
��������������+�������
������������	���������
���
��������
�������������������

������������������������������
����
�������
�
�������������������	����������

����2�	�	��������	�����
�����������
�
������������

�� ���



����
����������������	�
��������������
���

��������	������

��������������	�����������������!�	
��

��������������	�
����/������
���
����������	��������
�
����������
����
�����������������
�����
�������&�����������	������	�������
������������
����
�������������
����	�&���������������������
�	����������������������
��
���������������
��1
����������"���#�

"�������������������$�
��
��	���	����$�
����������
���������	�
�����
�����$�
������#��
���
������
��������������������$�����%��$�
�����������������	����������	�>���
������������������������������������
��������	�������������������
��������������
�����
�
�����������
�
�����"���������������������������

���������������������������
�������
����	��
��������	
��������	���
��
	������
�	
�����������������
��
	
��$�
����
�������
����������	�
����������������#����
�����������
����
���������
�$�
�������������
�$�
��
�
������	�������
����	�������	����������������������
����

/���
����������$����
������������
�������	�����������������
�����	���������������������
��������

�
���������	��������������
���
������������������	���&�	���
���
������������	�������$����
��

���$�
�������������
����������������
�������������
��������	����������������	�
����
�
�&������	�&�����
�
��������	�������
���������
������
���
����������������������������������
������������
���
���
E���
�����
�����	������������������������
��	��������	����
����$�
�������&������������	�����������������
��
�����
���������������������$���������

"�����
���������
������
�������
�������������
������
���������	
������������
���	����	
�
���
�����������������
��������������	��������	����������������
������������$����
������������
����
����
�������������������&�����'������������	�
����������������#����
�����������
������������������������

������������$����
����"���#����
�������
�����
�����������������
�������������	�����	�����������������
�������

������
������������
�������������������
�������������������&�����
�����	���#�����	
�����������	��
�	���������������
�������������	����	��
������
�������
���
������������������&����������������
������
�����������.�����
�������
������
��	�
��������
������������
��������	�����
�����	�������������������
�����
����������	���	��
�����������
������������������������&������
�����	���������
������
������	���	��	�����
�������������������	����������F�����������������	���	����#������������������
�����������������������
�������������
������������������������&����8����������������
����
��	�
����������
���
������������
�����
�����
�����	�������
��������	
��
��%������
��������������������������������������������
���������
�����
������
�������	
�����������������
���
�����	����������
���	�������������������������1�������������
��	���2�

8�����	��������������������
��������������������������	���������(�		����)������������#���	�
�����	������	�
������	�����������������
��������������������������������������
��	����������������������
����������%	����	
��������	���������
����"�������
�����������������
�����	����������	�����	��������
�#����
�����������������������������������������
�������&��������������
��������������
�	
������
���

�����������	�
��������������
���

������������

B



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

)

��" ��*

��#

��'

��"�3�������������������������	������	����������������
���
���
�������

��*�3����������
����	�&���������

��#�3����������
����
������������
�����������������	��������

��$�"�����$����
���������������������
��������

��%�"����
����
�����������������
��������������	��������

��'�3��������������&��

��%

��$



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

'

����3��������������&��

���3��������������&��

����3�������������	����������	���"��������
��
���������
����$�
���������
�����
��������

����3����������#��
�������	����������	�

��"�3���������������

��*�3����������������������	����������	�

��#�G��������
��������������������������
������
����

�������������

���

���

��"

��#

��*

���

��



����
����������������	�
��������������
���

����
�����������
����������������	�����������	�����������$�
��
��	���	����$�
���������������	�
����
��
�
����
	������
����������������
�����
�����������������
������������	���	���
�����������������������

�����
���������	���	��������������	�
���������������
��������
����
������������
����	���	������

������
������������
�������������������
����������
���������������������������������������������
�����������������������
���
�����������&������
�������	
��������������������������������
�����	���������

�
����$�
����������#��������������	������������	���
�����
������������
�	
����������	�����	����������������
������
����.�����
������	������������������������������������	�������	�������
����������
����������

��������
����
��
�������	����������	������������
�
����
����������������
�����
�����������������
��>
�
�����������
���#����
������
�������	
�����������
�����������������
�������������������������
�����������
��

���	���
��������������
����������
�����
����������F�����������������������������
�	��������������

	�����
������	������	
��
��
�����	��������	��������	��
�������������
��	��
���������	������������������
�������������
��	������	�
�����
������
������
��������������������"���#����
�����������
�����
����
������������������������������������
������������$����
���
�����	�����
�������
���������������	��������

����������������	������������������
����
��#��	��
�������	���	��
�����������������3�����������������
����
������������
��	�
�������������������	�������������	
���	��
�������&������	����������	������������
����������������������������	����������������
����������������������$����
���	
���	�����������������
��
���������	���

"�����������������������	������
�	
�������
�������������������������������������$���
������������������
�	������������������
�������������������
�������%�����
������	�����
�����
��
������
������������
����	���	������
����������������������������������
���
�
�����������
������"��������
�����������������������
��
�����	��

�
���������
����$�
������������������
���	��������������
���������	�&������������������������������
����������
���������������	�������
���������	���
����.�����
��������	�
�������#����
������	
�����������
�#	�������������$����
���������
���������	���	������

�������������
�����������������������!�

����������
��������	�����������������
�������������	�
����	����������
��
������
�����������
����
"��������������������������	�������������
������
�����
��������#����
������	
�������������
����������
�
�����	�������������������������������������1����������������	���2�

"�����
���������
�����
�������	
����	����
���
�����$�����	��������
���
�������
������
����	������
���������������
������	�������	���������������������������"��������
�������	��
����	����������������	�&��
���������$�����%��������
������������
�������������������
��������������������������������	�������
�������������������������	�����	���	
����	����
�������$���������
�
����
����
�������
������
������
����

������������������������������������������������	�����������	��
����	��
����
���������
�������	�������

	
�������
�����������
�������
�����	��������
���������������	�
����
�	
�A:!������������������	����

����
�������
�	
�������
�������������	�����������
������������
$����������&����91)������������
���
��
�����������������	����������
�	
�����������������������	����
��.�����
����
���������
�����
��	�
��
�����������������������������#�
�������������
���������������������	������������

�����������	�
��������������
���

������������

(



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

A

��$�3�����������	�������
������

��%�3����������
������

��'�3����������
�������������������������

����������F������������������
������$�
������������

�����3����������
������

��$

��%

��'

����



����
����������������	�
��������������
���

������������!������

/���
���
����������	����������
��������������������	���������������
���
�����������$�
��
�����$�
��
���#��
���
�����������������������������
���	���������
��
����������	��>����������$����
���������	�
�����
�
����������	����
�	�
�������
�����������	
�����������������������������	�����
���������������
�����
��
�������������	�%�������"�������������
���
����������	��
��������
������������������	
����������������
����
������	������'���������C�����������	���������$�
��������������	�������$��
����������������
��1

���������������������������������������	�
����	�����������&��������������
���������������$����
������������
������
������������
�����������������������
���
��������������	��������������
�����������������	����
�	�������������������������%�������������������	�����

������������
���	

"�������������	��������
������������	
�	�����/	������
�����	��������
�����������������������������
�	
�	�������	
����
����
�����
�&������������������������������	�
����"��������
���	
�	��������
��	�
���������"����������	�
�������������������
����������
��	
�	�����
�����������
��������������������

�	����������
��������
����� ��� ����
���������
������������
�������������������������	�����
� ���
�
������������"�������
�������
���������������������
������������������	&������������	���
���������������
������
��
�������
������	�������
�����������������������
��	��������������������	
��	&��������
���

*
����
���������
��	������������������	������
���������������	
�	��
����������
���
���������	�
�	��������������
��������������������������������������������������	�������
������
����
�����������	�����
	
�	�����;�
�������
�����#����
���������	�&������	����������
����������������$�����
��������
��	
�	����
�	������
�����	����������#����
������	
���������������
�������
����	��������������������
���������
�����
�
��������
��	��
�����������������
�����
������������������	���
��������������
�����
����������������
�������������
����
�����������
���������	���������

������������	���	�����

"�����������
���������
����
������	������	�
����
�����
�&������	��������������
������������
������	�
����	
�����������������#��
�����
�����
�&�����
���������������������������	�
�������#����
�������	�������
�����
��
��	
����	���%���������������������
����������������
����	�&������	�����������	���
�	�����
�	
�������
��������������������������	���	���������#����
�����������
������������������������

������������$����
����"����������	������
����������
����
������������
����������������������������	
����$����
�������������#����
������	
����������

��������������������

"�������
�����������
���������������������������������������
���	�����������������������	����
��
��������������������������������
���
������	��������������
�
�&��������������
���
�
�������������
�����
����������������������	���
���������������
��
���������������������&������
��������
�����������	�
��
����#����
��������	����������������
����������	�
����	���������������	
�����������������������

�����������	�
��������������
���

������������

D



����
����������������	�
��������������
���

���������������	���

"�������
����������	�����
����������
������������������	
����������������������������������
��
�
����������������� �	�� ��� �������
� �
� ��� ��������� �� 	
�� �����
� �� ����������� "��� ����	���� �
���������
	���������
����������������	�
����
�����	�����
����
������
������	��
�����	�������	���	��

�������	���$��������������
�����
�������������	������������	������
���
�������������	��	�������������
���

"�������	������
��������������	������
�����	��
����������	
����������&����������
�������
"����������
���	
�������������	��	������
��������	���
���	
����������������������������������������������
��������������������	
�����������������������
���
�
����������;��������������������������������
��������
�����	��������	�����	��
�	
�����������
������������
�����������������������������������������
������
�������	���	���������#�������
����������
���	������������

8������������������
����
��	�
�����
�����	������
���	��������������
�������������
�	
��	���������
�	���	��
����	����	
��������������������
�������
������������
��������
����	��	�������"�����������	�
���
��
�����������������������������������������
�����������������
���������������
�����������������������
����������
������
��	�����
���������
������
����	
����
���	��������
����
������
��1.FG����������
���#�����

�����������	�
��������������
���

������������

,�+���������
1�*7������
�������	����


,�-� ��������
1�/�6H2������������������
�������	�

,�+���������������������������
1�;�����������;�2�������$	���

��������������������������������
,�,�����������
1�/����������
1�"����
1�=���	��
���������
�����;�
1�2
����
������������
�����
��
�
1�=	������

1�-���#��
1�G�
���	��$�
�
1�6���#�������	�
�
1�2
�������������������������
1�;�����������

����������������������������������	�����������������	���

��� ����
����3����������	��	������
	�����"�������	�������������$�
��
����������������

�����3����������	��	������
	���



����
����������������	�
��������������
���

8��������������������������
���
�
�����������������	��	�������
������������������
�������
���
�����	��	
�������������������������������/�
�����������
��������������#��������	�����	�������������	
�
�������������������	��	����������
���	
���������
���#�������������	���������������������
������
��#��
��	
������
�����
��������������������
�����	��������
����������������
����
���
����	������

"�������������	��	�����������
��
�������
�������
������������	����
������"����������	�
������������������
�	��	������
	����%	��
�����
�����	���������
������
�����������������
�����	�����
���������������	����
���������
�
���	��
�����������
����������
��	
�������������
�����������������
������������
��������"�����������
�����������	��	�������
�����$��������������$�����������
������
��	���������
�����
��
����

�����������������������

���	
�������
����#��������
���������
�����
��
��������������������������������
�����
�����������	�
���	��
���
���
��������������������������������������;��
�����
��������������	
���������
�����	������
������������::!�������	����������	��
�����������������������%����������	�
�����������������������������
���������&����	
�����������
��������
������"�������������
�������������������������������������
���
���	��������
��������	����	�������	������������������
��������
�������������������������
�&�����
�������
�����������������
��
	���
�����
��������������
���6���������������	
���
�������������������������������
���
��
�����	�
�����#���������������������	��������	$��
��
������
����������������
��������������������
���
��������
���	������������	�
���

�����������	�
��������������
���

������������

��

���"�����������������������



����
����������������	�
��������������
���

-����������

.�����������
�����������������
�����
���	����
�������	������"�����������
�������	������
����
��
��
����
�������������������������
���������
���������
������
�����������
���������������	�����
�����������������
���������
���������
����.����������������
�������������������������
�
������������	
�����
��
�����	�����������
�����������%����������
���	�����������+

,���������������
����
�����������������#�������	�������
���������������
���
,�5�
��
�����������
����������������
�����������������������������
������
������������������

/�
����������������������	
�	���$����	���
������������������������
��
��������
������������	������	
��
������
����
�������������+

,�2�	���������#������������������������
��������������	������������
���
�����#��������	��
����	��

��������	
���	�
����
��������������	�����
,�/��������	������������
���������1��
������������	�������������	
���
�������I���������������J��
����
������
�	�����
�����������������������������������������������	�������
���	
������������
��
�	������������������������������������������
,�0�������������������
����������	�����
�&��������
���5	�������������
���������
�&������	�&����	�
��
�
����
��	����
����
�������	��
�����������������������
��
������������������������������
��
���
���	������������
����������	�����
�&��
��������
����
������	������������������
��

����	���������
�����������������	
�����������������������������������
����
��
������
���	������
������
�������������������$���������
����������������������	������������
�����������������
������
�������
�&��

"�����������
����������
��������
�
������������������������
����������������������
�
����*�

�����������	�
��������������
���

������������

/�������	�!��0�
1�������
���
1�2
��������������������������
1������������������
1�2
�����
�
1�2
������������7�����
��C9

1�;�����������
1�.���������

/�����������������
��!��0
1�*70+�*7=�����
����������
1�2�������
�
1�5������#���
1�;���������
�

���*��-������������������������
�����	�����������

� 



����
����������������	�
��������������
���

���	������

/���	���������	���	�	����$����
�����	
���
�����������
�������������
���������������
	��������������

���������������
	��������	������������������	��
���������#����������������������
�������������
������	���
�	����
����������	��������������	�
������
������
��;	���	����������
������������������	�����������������
��
�������������������	��������
��%��������	�����
����	����
���81K�?��������
���	�@��"�������������
���
�����	������������
������	��������������
���	�������	����
���
�
�	�������)1�:!��������������
�������'1� !�
F���������������������������������
����
�������������������� 1)!����	�����	
��	�
��	���������������������
���������������	����������������������	���	��������	�
�������#�����������������
��������������������

����(��������)����
��	�������

C�������������	���	��
�������&�������#����
��������������������������������������������
������
��������������1����������������	���2��
��������������������������
�$���	��
��������������������������
������
������
�
�&�����
��������������������������
���
�������������������������	���	��������������

��������
���
�����
���������������������������
����	������
�����������������	���	������$����
�
������
������
����
�������	�����

�
� ����	����� ����������� ����������
������������ ����
�����
� ����������� �	
���
�����	�� ��
����������������	����
��������
��	���������%	�����������������	��������������
�������������������
����
������������������>���
�����������
��������#����
���������	��������������2/"8������%	������������	��
���
������������"����
�����������������
������
������
�����
�����������������
��	��
����:1�B�����

������������������

��������������������������������������	���������	����������
��������
�	
���������
���������������
�������������������	���������������
��	��������������
��	�����������������
��������������
���������
���
����������	
�	���$����	�����������������
��������1�������
���������������������������
�����������������
������������
���������	����
����	���
��	�
�����������������������������������������������
�����������������
���	����
������	�����#������
���
����������	��������������������������������
�����������$����
����������������
��
�����������	�
��������������������
���	����������������������������	������

F���������������������������������������
��������������������������������
�������
���	�
������	����
�����
���������
��������������������
���
���������������	���
��������������
�����
���	������������
�������������������������������������	��	����>������������������������������������������������������
�����������������	��
����	����
���
��������	����
�����
������������������������
������������3������������
��������������	�������������
�����
�����������������������������	�������
������������������������
��
�$�
��
������$����������#��
��������������
��������������$�
����������������������	�������
���������
������	����
��������
������������������	
����������������	��
���
�����
���	�
������������������
�������$�
�����
����
��������
������������
	������
�������������������
�	��
������������������	�����������������	�������������

�����	������
������	�
������	��������
����������������������

�����������	�
��������������
���

������������

�9



����
����������������	�
��������������
���

3������������
��������������������&������	������	����������
���������	�����������	�
������	�������$��

�������������������������	���	�	�����
���������
���	�����	������������	�������	���	�
����"������������
���������
������	�����������
������������������������������������������������
���������������������������
����

�����	���

���	
���������
����
���	���"���	���
�������	
��������������	����
���	������������
����	����������
��
�����������
���������������/	���
��%���������
��	���%��
���������������
���
��	�������������
�����	��
���
����
���
��������������
��	����������������
����	�����	�������������������������������
�

3��������
���������	������
��%����������
��
��	�����	
����	����������
�����	�����	��������������

����$�
����
������	��������������	�����
��	
������	��������
���?	
���������B���)�����
�������������
��
���������
������	�����@����	�������������
�������	�������������������	����
������������������������
���������������������������	�������	������
����3�����������
���������	�	����$����
��������������������
�����
�����������������
�	
��	�
��
���
�����������

/���	�������	�����
����������
�����������������������������������������������
��
��	����������	�����
�	���	
�	�������
�����������������	���������������
����������	���������������
����"����	����	����
	����$���������
���
���������������
��������������
�����	�����	����$�
���
��
������
��������������
�����
��
�
����	
�����	
� !������������
����$�
���
������	��
���	
�������������������#������
���	
����������

����	�������
���	�
����	��������������������������
������
���
��
������
�����%��������������
��������
����
�
����������
������

��1	�
������	��!��������.�

"����
������������������
��C9���
�����������	������������
������������
���������������������

	
������	�������	�����
��������������������������������������������
��������������������������������
��
��������������������������������������	
���
�����	�����
���
�����	���	����������
���
��
	����	�����
�	���������������
����
�������������������������������������������	�	����$����
������������
������
��������
���
��
����������������������
�������::���������	������������
��

2������������	���!��	����

"�����������
���	��������������	������	��
�	����$������������������������������
���
������*7=����
�	
�
��
���	����
���	���������
���� D:���9 :�
���������*72����9 :���B::�
��

"��*72��������	���������������� ���
���	�������������� ������
��������
����������
��� ?3*72@�
�������
�����	�����������
���
�����	$�*72�����	���
�����������
������	��������	�����"����������
������
�

�����������	
���������	�	����$����
��
�
�&����������
����
������������	��
�	�������
��������
�������
3*72�������������
�	
��	������������
	��
���������	������
�	
���
�����������	�����
���������������
����*72��������������$���	�����
����������
���
������������
������
�����	��
���
������
��������������
�
������
�����	�������
��	������&����
���������
�����3*72��3������������������������������	�
���
�
��	�	����$����
�

�����������	�
��������������
���

������������

�B



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

�)

C�
����������*7=�����������������	���������������������
�������������������������������������
��
���	����
����9���
���3�������������������	��
�	����$��������������
��������
���	����
����	����
�
���
�
�*7=�����
����������>���������
������	����������������
�
��
�������	����������	��
��������
�	����
��
����������������	
�����������������$�����3*72�����������������������������������
���������
�
�������������������������������������	�����	��
�

�����������
�����
�*7����	�����	
���
��������
�������
������������������
�
���������������#������
��
	
��� :���B:������
������������������
�	����	
������
������	
�����������������������
���2����	������
	
���������
�����������	�����	���������������������	�������	����
����
��	�
����������������������$����

�	���	��
���������������
����������
�&�������������A��&���

����������

3����
���������	�������������
�������	����
��������������������
��2������
�
�	
����#������������
���	
��������
��������������������������������������������������
���������	�����
�$����
�������������
���
�����������������������������������������
���#�����
������
���������
����������
������
�
�&���

�������������	
��������������	��
����
��	�	����$����
�	��
����������������
�����������������������

��������
�������������	����������������	
�������������	����
�����������
����.�����
��	������	����	

�	��������������
���
��
�����������	���������
����
�������������������
��2����
��������������������
��������������
��������������
��������������
���������������
��	������	
����������
����������&������
�	��������	�������������������������������
�������������$��������������
������������������������
��������

����������������
��	%������������
���������������	��%	���������

�
��������������������
������	��
��������������������������������������������
�	���������������#��
����
�������������
������������
�����������������
�������������������	��	������"�������������
������:�)
��LM��L���

,������3���

������������������������������	�	����������������
�����������������������������%�������������
���	
�������	�������������
���������������	������
���������������������
��������������	������������	���
�������������
�����
�����$����
��	��������������
������
���
�������������������������������������
����������
���������������
�����������������#�������	�����
��������������	�	������������	���������
�	��������	$����������
��������
������������	��
����������������
������������	�����������������
����	��
��
���������
	
�����	
�����������������������)::�����8�����������������������
�����
�	������
������������

"��������
�����������:� ���LM�L����
����������
��%���
�����
��������
����������
��������������
$��
:�(���LM�L����
��������������
������	���������
�	�����
��������������
����
�	
���������������'����:
����
�����	��
�����
��
�����������������������
�������������
����������	�����
��
����
�����
������
���������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

�'

���	��������

"������������
�����	
��
�	
��	��������	�����	����$����������
�����������������������$��������
��
���
����
�����������������
�������	���������������
�������������	���
�	
����	
��������������������������
.��
��	
���������������������	
������	����������������	���
�9:1':�������
���	�����
����������	������
"�������������
���
������������������
�
�&�������9�)���LM�L���

�����������������������
���������
������#�������	�����	�����	
���
�����������	
���
���
������

������
������������
�
���.�����
��	������	�����������
���
�������������������	��������	�������
��������������
2����������������
��������
���
	���������
��������
����������
�������	�����
���������
�����

�	�
���



����
����������������	�
��������������
���

4+4�+5�2��6�

2�1G�	$�
�2/��F�
��2��*7=���������������
��������������������3������C���������DD)>� +''�

=�������20��8���<�/4��8��������
�����������������������������
����
���
�������
��
��������
����4�2�
2���C�������� ::9>BD+�(�1�A >��	�$��A91�A'�

=	��
�2C��5�
�����
����������������
����������;��
��#��C���������DDD> B+9B�19B)�

;����
���5��;�
������;����$�=��;��������	��	��������������������������������������������
����
+�������
��������
������<���������������	����3������C�������� ::9> :+):'1)�:�

;������4��"�
��������������������
����������������
�������
��/M�
�.�������"���� :: >(+B1(�

G�������5��F����"��;�����������������;	������DDD>'B+9:D19�B�

E	����=��C����/��6�
��/��E�	��-��5�������#�����
��������������������3������C���������DDB>��+ (�1 (9�
"���
�4��=	��
�C��3����������
�������
+����	�������������
������
���
�����
���3�������C�	���� ::�>9+'(91
'A:�

5������2��0������5��G�������H��K��������E��;����������������+������
����������<����� ' ��������3������C�������
 ::�>�A+�AA1�DA�

3�������;5��-�������
�2��=����14�
���4��;���������
��
��������������������4�C����������.����� ::9>�B+��91
��A�

0�����	�	���/3��H�����4��2���������������	���������������
��������������<�����	����
���������������3�����
C�������� :::>�(+�(B1�(A�

0������5��;������������������;	���8��
�3������� :: >�B+B:B1B:D�

K����
�4E��2�1/	<���
�/F��E��<��	M�C��G����
�/0��.������
����������������
�������
+��������������������
�
������������������
���
����������N�3������C�������� ::9> :+��1�)�

O����M��
�=C��5	�����/2��H�
�����$���	��	���������������
����������0����������������
��������4�2��2��
C���������DD�> B+�A'1�DB�

�����������	�
��������������
���

������������

�(



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������	

�A

������	������

F�&��������&����	����	���������
�	�������������
��������������	
������
������#������
����	
�
��	����
��	��
����	�����������	���������
�
����
�������������
���?���������	����@���	��
�����������&�
����
�������������	�%���������#������
������������	�������
������
�����
���������������
�����������������
����
���
������
�����
���������
����������������#����
�������������	
����������������������������)�������	�
�	�����������
����#�����
���"��
�&�����
��	
����������������	
������2�����#��������
�������������#����
���
�������	����
��	��
����
�������
�����
����	���������	
�
���������
������	��������������������������
��
�������������&������	��������������������?���������	��� @��F�����������������#����
�����������
����

�	�������F����������
���
��������

7�8��1	��������������(	�����
���������������������9

��1�0������
�������������������#�����
�
 �1�3����������
�������
���
9�1�3���������������
B�1�3����������
������
)�1�F�
�	
���������
��������

2�����������������0�"��2
��������������
�����������
����
�������
��������������������������	������
���	�������������������%	
�����
�����
�����
�����������������������������	����
������������
����
�
������
�	
�������������
�������

�7�8:����3�	������������	�������������	�;����9

��1�G���������������������������������P1����������������	���2
 �1�;	�������������
������	
�������������
��
9�1�=��������	��
��
B�1�-
�����
�	��������������������
��������������������
����������
)�1�.������
����������

��
�������	����
���������	���
��
�������
��

��
������"����
�����������������������

��
7 ��
7�



����
����������������	�
��������������
���

2�����������������0������������������������	��
�������������	�������������
����������
��������
��������	�
�������������
������������
��������������
�����
�����������������
�����������������	����	����������
���
�	�����������������������

�7�8:��������������������������9

��1�6��������
���
���������	��������:!�����������������
����������?���
�&��������
�5�����@
 �1�2������������
9�1�2
�������������������������
�����
��������	��
����������
��
B�1�2��������
���	
�������
������������������
)�1�"�������	������ ���9���
����������

2�����������������0��������������
����	�����������
���	��������������
���������������
�����
�	������
�:!�����&����������"����	����
�������������
��
����
����
�	
������/�����
��%����������������������
���

���
������
����������������������������
���
��
	������������������
�&��

�����������	�
��������������
���

������������

�D



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

 :

������	�������

F�&����(��&���������	����	���������
�	�������������
�����������������������
����	
����	����

�	��
���������$����
����$�
����
������	�����������&������	�������������������$����2�����#��������
���
���������
����$�
����
�����	
�������
��	��
����
�������������������������������������
����
�����	�
��������������
������$�
���	���
���������
���
�����	���������
��?���������	��@���
������
�����
���������
����
��������	�����
�&���������
	������
���	�
���"����
�����
���������������������
��	���	�����������
����������

78��1	�������������
���������������������9

��1�C����������������������������
���	�
����������
	�����
 �1�5��������	���������
9�1�3����������
������
B�1�;�
��������������	��
)�1�F�
�	
���������
��������

2�����������������0����������
��������	�������������>�����������
�������#����
������	
���
	���������������
������������������������������
���	�������	
���
���
����E���
���

�7�8:����3�	��������������(�����	�;����9

��1�;	�������������
���
 �1�=��������	��
��
9�1�=���	����������
����������������
�������������$����
��
B�1�2
����������
�2/"8
�)�1�.������
����������

2�����������������0����"����	��������������
����������	�����	���
�
�����������������
�����	�����
��
���������������������	�����������/���	������������
�����������
����������������
�������������$����
���
�
��
���
���������
����
�����	����������	���
������������	�&����������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

������������

 �

�7�8:����������������������9

��1�C�������
����������������
������������������	��
��� �����
��
 �1�;������������������
9�1�6��������
���
�	��������:!
B�1�3���������	���
������������������������������������������
������������
��
)�1�.������
����������

2�����������������0�"�������������
���������
����
���������������������������	�������	���������������������
�
������$�
����
�����������������	���������
�����������������������������������������������������
���������
��
����
������
�	
�
�&�������������"�����������
���
�	��������:!��
������$�
����������������������	��
�
������
�����



�����������	�
��������������
���

���������	
��������������������	������	�������������������������������
�����������������
������������������������	����	�����������
����������	����	�����������	����	���������������������������
������������
����������������������������������	��������������������������	���������������
�����������
���	�������������
��������������	������	�����������	�����������������	������������������������	�����	�
�
��
����������	����	������������������������������
������������	���������	�����	��������������������	
����������	�����
�� ��������������������������������	��������������������	�����	��!�������������������
�������	������	������������������	������������	�����	��������������������������������������������
��������������������������	����	"�����������������������������������������������������������
����	����	����
��������������������������#�����������������	�������������������
����������	����	������������������
$���	�������������������	����
�� ����������������������������	�����	������������������
���������������
��	���������������������������"�������������
������������
����	������������	���	���������%	����&�����	�����	�
������	���������������	����������������

'	����%	����&��()*+*,)-../��������������	�
���	�����#������������������)01��������������
	��������	����	�������������������������������������������
���������	����������������������	�����
�������		����!��)-1)�����������������	�����������	�����������������������������������������������	�
����
	����	������%��	��������������������������������2���
�����������������������������������	�����!!�����
�����������������������������������������������������������	���������	����%	����&���'����������	����������
���������������3	���������%	����&�4����
��������������������������������������������5����	�������������	�
������������6������	��������	���7��������������������	�����	��������������������������	����	����	��
������������������!�������������������#���	���	����������������
�����������������	��	�����������������
���	��7���������	���������	������	�����#��������������	���������������	���������������	������
��
�����������������	�
��������8�����	�����#����������������	������������9����������������#���	���	�����
���%	����&����	������	������������
������#������������	��	�
����	������		���������������	�����	��6�
���������������������������	��������������������������	����� �������	��
 ���������	������������	
��	��������������	�7������	�
���������������� �����������
��������	�	����
���������	��7��������	���#��
��
��������������	����	������������������������������������������������	��	�������������������:���
����	�����������	�����������������������������	��
�������	���	��	�
�����	�����������	����������	����������

)

����������	���������%	����&���;��������<�9���	��=��>�����	��
���
�������������������������	���	�����	�
���!�<�9����?�
@�����'��>����A�����<�;������&�������������������	�
��
%	��&B�		�6��������@������.111")1CD,+E�

�����������	
�����������������
'�������;��	�



����
����������������	�
��������������
���

������������������������������		��������������������������������������	���������	�������������������		�
���	����	�������������	����	�	���	���������%	����&�����	�����������������������	������������	������#�������
������	�	���	�������������	�������������!��	������������7���	�����������������������	������������	�
�����������������	��������������� ���������8����� �������������
�������������������������������
������������	���������������������	����������	����������������������������!���������	�����	����������
	�������������3���	����4���	����������		�����#��������������	�������������������������	�� ����������#�����
 ����	��8	�����7�����������������	����������		����(������������������������	�����	�����������������
!	����������#���	���	���������%	����&����������	����������	�������������������������#���	����	��������
�	���	���������	����	��#��������������	��������������������������	������������	��
�������	���	���	������#��
������������	�������������������		��

9������������������#���������	�������	�
�������������#�����
������������������������	��������
%	����&������������������������������������������������������#�������������	��������	�	����
�� ���������
�����
 �����������������������7�
����
�� ��������������
 �����!	�����������������������������
�������������������������
�� ���������������	���������������������������	��������� ���	���������
�������������#���������������������������������������	������������������#�����
����������������������
!	����������������������	�����	�#����������������������������������������������� 	�������������
�����������
�� ����������7�
�����������������	���������������������	������		��������������#������
�����
�������������������������������	���
������������	�����������������������������	����������������	
���	��������6���	��	���	�7���������	������������������������
���	��#�����
���������������#����������
����������������	������������������������������������������������������		�����������	�����������
���8�����#�����
�����������������������������	���������%	����&���F�������������������������������������

.

�����!����
 ���������	�����	�����������	������
����� �����������������	��'�����������������������	�
%����
���������� 	�	������� �����������������
��	���������������G��	���	��������������		�����������
�����������������	������������	��
�������	���	���	�����
��	��������

�����2���������������������������������������7�
�������
'�������������
�����������	���(���/������������7�
���
����
 ����(����		�/��������� 	�	���������������G��	#���
�������������7�
������(����/���
�����#���	���� 	�	��
������������	��� 	�	���������(�	�����	�	�/����������������
�����������������������������

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



������	���������������	��������������������	�������������	���������������������������	��������!����
8	�����������������������������������������������	���
�������������������������������������	�����������
���������������	�������
 �����������������������
��������
�����������������������	���������
��
����������������������������������������������������	�������
 ����������������	�
����������������
����	����������������	���������������������������������������������
�������	���	���������%	����&�����	�
���	��6������������#�������������������������	���������������������������������������

!�������������������������������	���#���	���	���������%	����&����	�������������������������	�
���	��!�������������������#���	�����	��������
�������������������������������������	����	�����	������
�	�������!��������
����������������	��������������	�
���������	��������������������������������	�����
��#����������������	����������������������		������������������������������������������������	��
	���������%	����&������	�����(��������	���	���������������	�����	���������	������	���������
�����������
����	����������	�������/�����	����������(������������������/��������	�����������	����������������������	�
9���#������	�������� ��#����	���������������	������������#����������������������������������������
	����������������������	��������������#�����������#����������#���	���	���������%	����&�����������
��
���������������������� ������������������������������

=����������	�����������	�����������������	���#�������������#����	���	����������	��������������
��������
#�����
����������������	���������%	����&���!	�	������������������������7��#�������������#���������
����������
�� ���������������
 ����(�����������	��#������������		�
������� ����������������������
���������	�����������������������������	������		�����������/����	����������������
 ����(����	�������
�������������������������	���������%	����&������������ ������	�����������������
���������������������	�����
������������	������������ ����/�

���
������
��������
��������������

�	�� �����������	����������H�������������	�������������������������	����#��������	������������������
�������#����������������������
�����������������8������
���������������������������	��������	��
� ������#��������������������������������
����������	����	���	��	�
�����	���	���������%	����&��

!��)-+.��2����H���������������?�����������������	�������	�����������������������
��������
��������������
�������	���	���������%	����&����		��������������������������������������������
�����������
#���	���	����������
�����	��������������������#���	������������������
�����������	���������������#����������
������������������	��������������
����������!���������������������������������������������
���������
�������	��������������������������	��������
����������	����	���	��	�
�����	���	���������%	����&����������
�����	����������	������������������������������������������������#����	����������#�����������
����	�
���������������������	���������%	����&����#���������������������	����������������������9����������
#���	����������������������������	����	������������������������������������������	�
�����	����������	�
��
A$,����������������������������	����������I�

>�������������������������������������	�������?�����������)-DC��?�		���&�����	�����������	�����
����������������	��������������� ��������������	����������H����!��������������������		��������	�����������
�������������������������������������	����������H����#�������������#��������������	���������������	�
�7�	������
�������#������	��	���	�7�������	���
�����������	�����	���'��#���	�������������������	����H��

C

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



���������������������������	���������	���������������������������������	�����������������
������	��������
��������������������������������������������	�������������������������������������������������	�����
��	����������������������	�(6AG/�����	��������#��	 �������F����	���	����������������������E.������-0J�
����	��#���������������������������������	�6AG�������	��	�
������������������������	���� ���������	��
�����*1���-1���	
����������������������������	��������	����������H��������������������������������6��
����
�������������������������������������������������	��������������
�����������
�������	���	�����
���%	����&�����������������������������������������������"������ �����������������		������	����������
�����	�����������������	�����������������������������������������
����������	����	����	���������%	����&�
	�����������������	��	����"�������	����������	����������������������	��	��������������	�
��������������
����
��������	����	�����������������	����	������������������������������	�������	�����������	������

!��)--0��6�������������#���	�������������������	����������H�������������#����	���	���������������������
#�����������������������������������8��������������������������#���	�������������������������������
�������������������������������������	�����#�����	�����������������������������������������
(�����	�����������	���������	�������������������������	���������/��6�������
���	��������������������
������������	������������������������������������	�����������	����������!�����������������������#��
	���������������������	�7���������������������	����������������
������ ����������������	�����������������
�����������������	������	��������	�7��	�������������������	���������#�����������������	����������>�����
�������	
��������������
�� ������������	����������������������������������������	���� �����������������
���	�7�����

!	���������������	�������������	����	�		������������	����������H�������������
�������������������
����������������������������������������������6���������������	���� ������3�������������
�������4�
3������
������������	��	�
�����	���	���������%	����&�4���3����	�������
�������4���������������������	����	�
�������������������������������
����������!������ ��������������������
�����	�����������������������
���	���	�������������	����������#��������	������������������	����������������������������������������
���������������������	����
�� ��������������������������

�������������	������������	����������������������� 	�����	���� 	�
���������#���	����	� 		�����
������	����������H������������������������������7�
�������������������������������	���'��#����������������
����	��������	�����#���������
�������������������
���8����������������������������������������6����
��
������������������������������������������������������� 	�
�����	����������I�������������
������������'�������	������������	����������������	����������������������������	������������
��������
����������������������������������������������	��#������������	��������������������������������
���������
��	��	�
�����	���	���������%	����&���!�������������������������������������������������������������	�
������	���������
�� �����

��������������������������������	����������� ������

!	���������������8�����������	�����������������������
����������	����	���	��	�
�����	���	�����
���%	����&�����	��������������	������������	�����������
���������#�������������������
��������	������
���	���	���������%	����&��������������������������	����������	�����������������������!������"������	�������
����������������������������������	�����	��!	�
������������
������������������	�����������������������
������������������������	���������������
���������������������������	����������������������������

0

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



�����������	�
��������������
���

��	��������	��	����:������������	�������	���7������	��#����������������������������������������7�
��
��������������!�������������	�����������������������	�����������������	���������K���������������
	��������
�����������!���������������	���	��������������������	����������������������	�����������#���	�
���	��������������������
�����������	���	��>��������7����	���	��������������������������	����	������������
���������������� ������������������	����	����
�����������������������	����������������������������������	��

G������ 	��� 	�������� ������������������ �������� ����� ���	��������� ������� ��� ��� ����� ��
������
������������������
������������������������������������7��������	�����	��	�����������������
����������������������������������	�����������	���	�7����������	����������	����������������������
����������������������������������	������7��������	���������	�����������������	���#���������������
!�������������������������	����������	���������%	����&�����	���	�������������������������	������
���	��������������������������������������������
���������������������������!������	�������
�����	���	�������

+

���!�����#�����$������"�9�����
������������	�
	�
�����	���	���������%	����&��

���"

���#

���!

���$

�����������	
�����������������



���������������������������������������������������������#������������������	������������
���������������
������

'���������������
���������������������������������	�������������	�������������!	������������	�
�����������H����������
����������������������	�������������6�������
���	�������������������������		�7
�
���������������������������7�����	��
��������
���������	��������������������������;���� ����������������
�	������������	���	�������������������	���	�7������
����	�7��������	
�������������������������	������
����	������������������������	������������������	���	����	�����������	���	���>������������������� �
�	������������
���	�������������������������	��������	��������

!	� ���
�������� ��� ����� �������� ��� �	������� �� �������� �������� �#��� ��	������� 	��� 	�������
������
���������#�����
����	���	���������%	����&���6�������
����������������������
��������������
��������
�������������#��������
����	���	���������%	����&�������#������������
����	
�������	���������������
�����������������	�����	����%���'����=��7,2�	�����������	����	�������������������3������	����������H��4�	�������
������
���������	����	�������������������������������������������������	��	��������������������	������
������������������������������������!������������������������	��������������
�����������
��������
�����������������������������������	����������������� ���������� 	�������������������#��� 	�
������
�������������	���������%	����&�����������������	���������������������������	��������������������������
������	�
�� ������������������������"���������������	�����������������	�����������	�����������������������
��������

A��������������������������
��������������	����������	������������������#������	#����������������
�����	����������������������������������
������������	��	�
�����	���	���������%	����&��������������������
�������������������'	
�������������������������	���������	�� ������������	�������������	����������H��
��	���������	���������������������������������������������������������� �����������	�7�������������������
���3�������������������4��>��������#�����	�	�������������������	�����������������
������������	��������
����	��������������������������������	�����������������	����������7������������������#�������������
������������	�� ���������������	��������#�������������������������
��	���������������	������������
����	��������������
���������	����	����������������	���������%	����&���������������	���������
������
�������������������	�����������
������A���	��������#��������������������������������������������	��

�� �����������������������������������������������
������������������	
8���
���� ���������#��
������7����������������������������	���������	�������

E

���%�9�����
������������
����������������
������������������������������	��	�����������
!��������������������	���������������� ����
�����������������������������	������������
#���	�������������������
����������	����	���
	���������%	����&��

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



!	����
�����������������	����������������	��������������	�����	�
����
����������	��������� �������	
�����	�������	�����	���������������������������
��������������������������
����������5����������������
��������������������	����
���������������������������������#�����	��������	���������������������������
��
�����������	����	���������������
��������
����	���������	���	�7������	���������������	����	���	���������
���������7������	������������������������������������������������������
�����������
�	�����������	�������
��������	�������������'��������������������������
���	����	��������������	����	�		������������	���������
H������������������	���������	����������������������
 �����
�� ������� ����������	��#���	����������������
���������������������������	��������������������������2��������������������	����������#������
���������������	��������������������������������������
��������	����	�������������#�����������
�������������&��!������������������#������������������������������������	����������������
�� ������	�
�����������������	�����	��������������	��	�����������	�����������������������������������������
���������	�������
 �����������������������	������		��������������	������������������
����������	�
��
���������	����	�������	�	����#�����
�����	���	���������%	����&��������������7�������������������
��
��������������	�����������������������#������������

�����������������	����������
��������������	�����������#����������������������������������!�����
���������������������������������	��8���������	���������������	��8�������������	�����	������������	�
���������	����	��������������������������������	����������������������������������������	�����	����
�������
#���������������������8�����������	������

��������������
���������������' ����������������������������
������	
��������������

�������������������������������������������������������	�)11J����	�����������������	����	�		�����
������	����������H����6�������
���	��������������	��������������	�����������������������������������������
��������������	��(��	�)0�CJ��������	�-0J���������������������������	�
��/��!��	������������	������
���������������������	�
�����������������������������	�������	�����������������������������	�����
�	������������	�6AG��6�������
��������	��������������������
�����	����	����������	��������������!�����
��������
�������������	�
�������������������������������.D���������������������
������������	��	�
�
���	���	���������%	����&������	������	�����	���	�CCJ����������������	������������������A�����������
�������������.)���������������	��������������
�����������
�������	���	���������%	����&����������������
����	���������������������	���������	��	�����������������	�������������������������#���������������

D

���&�A����������������������

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



���������������������������������	�������	�
���6�����	�������#��		�����������������������������������
�������	�
���������	��	�
�����������	�
�����������������������
�����	����	��������!�����������������	�
�	�)0�CJ����	��������������������������������������������������������	
�����������������������������
����������������������3���������4����	�����	�����������������������(������	
�����������	����������	��
����/��G���������������������������	��#���������������������������
������������	
������������������	�
��������������	��������������
���������	����	����������
�������������	������������������������������������
��������������	�����������	������������

!����	��������������������������������#����������������������������	�����	�6AG���	������	����
���#������������	 �����������������������������������!�������	��#���������#����	
���������		�������������
���������������������������8����������������������������������������������������������������	�������#��
���������������������������������#�������������	����������	���������������������������������	��������
���	����
�������������

(�������������)*���!��������������#���������	�������������	����������������	�����������	����#��
�	�E+J����	�������������������������������	����	�0CJ������	����������	�����������	����������	�
�������
���#�����������������������������������	�������������	���.)�����������������������!��������������#��
��������������������	��������	�����������������	��������������
���������	����	���#�����������������������
���	�������	�
�����������#���������������	���������	�������������	����>����	�������	���	������������
�������������	��	���������������������������������������������������������
������������#���������	�����
����	�
�������	���������7��������������'��������������������������������	����������������������
#�������������������������������	����������	������������	������������������	�	��
���������������������	��
�������������A����������������������	����������	�
�����������������	��������	����������H����������	���������
������
�������	�
�������������������������	�������������������������	�������������	��������������������
�������������	������	������� ��������	�������������	���������������	�������������	����;.��������������
���	�����
� ������@�����	����������#������������������������������	������������������������
���������	
��������7�������������������	�����
� ����������������
����	�7������	���	�7�����L����	�����������	��
�������	��������	������������������� ����(�������������������
�	������	��/�������	����������	����
�
���������	���������		��������������������	������������
�����	��������#�������������������	��������������
���������	������������������������������������������������	�����������	����
������������	���������� 	�	��
���������������
����������������	����������������������	����������	�
���������������������	��
���	�������������	�����������������	��������������������������������������"��������������7���������	��
�������	��������
�������������������	�����������������������������	�6AG��;���� ������������������
����
 �����������	����	������7�������	�����������������������������������	�����

(�������������
���	�����6���������
��������	�.0J����	�������������������	�����������������
�����	�������	���������	������������;���� �����������������������
�����������
���������������������
(����	
8�����������������	����	�����	/���������	���������

(���������� ��������������������6����������������������	����������	��������	��������������	
�8��������������������������������������������

(�� ���������������
��
+ �����������,�������F����������	������������������������������
	���	�7����� ���������� ��� 	��� ������� ��������� ������������ ����� ���� �	���������� ����������	��� �
�����	���#��	 ���������������������������������������������������������

*

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



-�
� ����9������������	��������������	����������H����������������������#��������������������������
���������
������������	����	���������	�����������������������	��������	�����	��������
���������	��	�������
�����	������������������������!��	������������	����������������
����������������������������������
��������������������	�����	������
����	��>����	������������������������������������	�������#�������� �
��������	��#��� 	������������������������	���������� H������	
����� ���������������������	���������
������������

. ������
�������6������������������� ����������������������	��������������������
��������������������

/���0��������������������	
������������ ������
1������

������������������	�����	������������������	�����������	����������������������	���������8	���	��
��������	���������������������������������������������������������������������������������	�������
8�������������������F�����������������)C���������������	��������8�����������������������	����	�������
���
����		�������������������������������������������A���	�����	������������-����������������������������
	����	���	����������	������	�����	����������������������������������������������!�������������������
�������#���	������	����������	��������������������������	����	�		������������	����������H����>�����������
������#������	��������	����������H����	��������������������������	���	��������������������������	�������
����	����������������� �����������#����������������������	���������������������������������
�����	�������
�����������������������������	�������������������������������������������������������������!���
�����
���������������������	���������	��
���������������	����������
�� ���������	�����������	
�����		����������������	�#�������������	���������������7�
������

!��������������������������������)11������������������������������������	����	�����	��������	��
�����	������������������������������������������������������	����6�������
�������	��������#��
�����������������#���	�����������������������	��	������������
��������	����	��������	�����������������
���#���������������������	��������	����	���

/���0��������������������������������	
���������������,�����	������
����������2�����3�

���	�����������������	��������������������������#� ��������������������	�7��������������������
�������������������������������������������������������!�������	�
��������������	�����������������
��������	�����������������������
������������	��	�
�����	���	���������%	����&��������������	������������������
�������������������������������������>����	���������������	�����������	�
����������	��	�
���
������������������������������������������	��������	���������������������������������#����������	�����
�������������7������7�������������	�������������������������������	�������������������������������������
�����������	�����������9���#������	���#���	��������������������������	���	��������������������������
	�����������������	���������������������	����A�������������������������	�7���������������
�������
	��������������������#������������������������������������������	�������������������������������������
���
�������������
���������������	��������������������������	���������������������	���������������
����������
����������	�����	��������	�������������	����������������������������	�������������	�������������

-

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



=�������������������	�7���	����������������������������	��������������
���������	����	��������������
���������������������'��#��������	����������������������������������������C���������������������	�7�
	������	����������������������	����������	����������������A������	��������#���	������������	���	�������
����	�
������#�������	���������������	�������������������������������������	���������������������������	�
#���������������������	��������������	������������������#���	���	������������������#�������������	��������
�������������������������	�������������������	���	������������	�
������F���������	�7����������������	��
�����������������������������������	�����
����������������������������#��	�7����	����������������������#��
�����������������������������������������������	������������������������	��������������	�������������������

!����������	���������
�� �����������������	�7��������������������
������ ����������	�������������������
��
�����������������	�7���������������������������������	������������	����
�����������	���8�#�������	
��������������#�����������������	����������!�����������������������
�������	���������������������	�7�����
�������������	���������������������������	����������#����	����������������������������������������������
�������	���������#���������������������	�������������	���������������#���������������L����	�������������#��
 ���������	���� 	�	������	����������	��������	�������

A�������������������
8�����������������	���	�������������������������#����		�����	�����������������
��
������������������������������#���������������������
8�������������#������������������	������6����������
������	�������������������	�������������#�����������	������������7�����������	������������
����������
��	���
��������	���!�����������	����������������������������������	���������������������
�������	��������	���
�����������������������������������������	��������	��������������������2���������	��������	�����������������
������	������������	���������	�����	���������������������������	
��������������������������������

�����0��	��4����������������	
��������������

���������������#��	�7����	�������������������	�����������������	����������������������	��������	������
���H�����	���������������������������������	�����������������	��������������	����������
������6����������
��	�7���������������	����������������
������ ��������	���������������	��������������������������������7��
��
���������!��
����	�������������������	������������#����	�����������������������������#����������������
����7�����������������������������������������	���������������	�������������	�����������������	���������
�����	�����������������	���#���������������	
�����������������������������	��#��������������������������
������������

������������

���������	���������������������������	�������	�����
�������<

)�������	�		������������	����������H�������������8����������������������	����	�����������������
������������������������
.������	��������������
���������	����	������	���������#��������	��������	�����������
����	�����
������	���������������	������������������������
C��������������������������������������	�����������������������	����������������������8	���	��
	��������	����	���������
���������
0��!����������	���������������������
����	�����������������������������
+���������	�����������	�
����������	��	�
��������	��������������������
��������������������
	��������	��������������������	������������

)1

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



2�2��.56(7�(�6��./�*8(8(

F��������5��6�
�����	�����������
��������<����	��������.1�����������>������F�����	�)---")E<C0-,+C�

9���	��=��H���������������
������������������	����������H��<�����B��������B���������������������
�������
'��?�2���M�����)--*"D-<E0,+�

N�����K��N���
�'��9�����	����������H��<������������������������������
����������������'��?�2���M����
)---"*+<C0E,+1�

2����G����&����6��6������2��%	�
���'��$������>'��F�������!5��!������	���������������%	����&�O��	�����
?�2���M�����)--C"C1<D+.,+�

@B��� =?�� %�����'F�� �������'G�� 9�����	������� ��� H��<� 2=� ������
��� >������ =����	� )--+".+<DD�

=�

����2��2�
��M��=�

����2��>�	�77��'��;���������������	����������H����'���>����	�����2���.11)").+<+--,
E1)�

=�

����2��>���������9�����	����������H��<��	�����	�������������������������P�?�G��	��A���	�.111")+<EC+,
00�

=��7,2�	�������=��;���������6��;�������������7��'����	�G����		��5��9�����	����������H��<����
�������������
������������0)��������>������F�����	�)--."-<),)1�

6����	���>2��5�����9!��6������	�25��9���	��=��6B����������
����������	����������H��<�����
�������	�����	�����


������������
��������!��?�F�����	�.111")1<.)D,-�

6������ ?�� '��������� G�� F��
����� H� � ��	����� M�� =������� $�� >������ M�� N�	� ��� M�
6�����5>��9�����	����������H��<������������������������
�������?�H������F�����	�)--0")1C(+�6���	/<)0)6,
)0C6�

;��	��'��6�	�����M��M����,>�����??��=��7,$�	���2���Q�������'��9�����
������������	��	�
�����	���	�����
��� %	����&��� !������� �	������ ����������� ��� .)� ����������� '����� F�������	��
� )--*"*-<-*,)1E�

))

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



��������������

������������+����������������������	���������������8	���	���	��������	����	���������
�������������	������
����������(� ������
��/��!	���������	�����	���������������������	����	����������������������		�����������
�������������������

�9�:��������������	�������
���� �+�+��;

'��5���	�
����
�������
%����#�����������
G��>����	�����
F��9�����
������������	��	�
�����	���	���������%	����&�
!��!��	�������������

6����������  ���<�8��@�� �����	�������������	�����������������	���	���������%	����&�����	�����	�����
��������5��������������	�������������	���������	����	������	����������������	��������������
��������
��	����������������������	��	��������������������������	����	���

�9:=�4��'��� �����������������0�+��� ����>� ������ 
�� ���� ������������?�;

'��!��	�����������	�
��������
%��!��	�����������	��	�
���
G��G�������
F��A��
�������	�����������
!��;�����	�����������

6���������  ���<����;�����	�������������������
����������	����	���	��	�
�����	���	���������%	����&�������
����������������������������	�������#������
�����������	�����������	�
����������	��	�
�������������
���������	��������������������6�������
������������#���	�����������������������������������	�����������
���	�������������������������������������������

).

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



�9����� �+�+������������,���������?�������� ���
�� ������������������������������������<

'��2����	������������	�*1�J
%��!�������������	�+1�J
G�����.+�J
F�����.+�J���	�����	��������������	����������	�������
!��>��������������	��

6����������  ���<������������������	��������������������		�����������������������������������
����7�
������������������������������	���6�������
��������������������	��������������	��������������������	
��������
�� ������6�������������	���������
�� ��������������������� �������������������������������
����	��������������������#����	����
������������	������������������������������#����	����
������������
�����������	���������������������������������������������	���

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������

)C



��������������

�����������)*���������������������������8�����	������	����	��������
�����������������������#��������
������������������
��������	������(� ������
����������/��!	��������������������
�������������	��������	��

�9�:��������������	�������
���� �+�+��;

'���A�������������	����	
%���9�����
����������	����	���	��	�
�����	���������%	����&�
G���5���	�
��	����	
F�����#�����������
!���'���%�����������

6����������  ���<����!	���������������	����	�����������������	������������
����������	�������#��������
��
�������	��������%	����&���6���������������������	�
��������	�������#�������	���������	����������
��������
�8	���	���

�9����� �+�+����������������������� ���	����������
���	���������������������<

'���G������	�
%���F�	�.+�J
G���F�	�+1�J
F���2����	�����
!���F����������

6����������  ���<�(������	����������	����������������
����������	����	�������������������������
�����������������������������������������������	��#��� �������� �����������

)0

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



�9�:=�4��'��� ������������������0�+���� ����>� ���������������;

'��!��	�����������	�
��������
%��!��	�����������	��	�
���
G��G�������
F��A��
�������	�����������
!��;�����	�����������

=���������������<�!��;�����	�������������������
����������	����	���	��	�
�����������	��	��������%	����&�
������������������������� ��������	���#�����������������������	���������#�����������#���	���������	������
������������������������������������������

)+

�����������	�
��������������
���

�����������	
�����������������



�����������	�
��������������
���

���������	
������
���������
�����������
��������������������������
�����
������	��������
�������


�����
������
�������	�������
������������
���������� ����������������������
�����
��������
�� �������
�
����������������������
������������	��������
���������
�������� !��"����#
����$��%��#�������	������
��������
����������	����������������	
������
���������
��
���
���������������	��������
���������
���
�
���
�����������������������������
�������������������
�������������������������������
��
���
��������	
�
�����

���
�������
������
��

&����
���������������
�
��
�������
�
��
��
��
��������
�����������
��
'�
(������(�������
�
�
�)�����
��
�������
���������
�����
�
���
���������������
�������������������
����
��
��*�����������
��

��
�
��������������	
��������
���������
����
����
��������
��
��������������
���������	��������
���������
�

��)����
���
���
�
��
�����������
�������
�
���
�	�����������������������
����
�����
����(������
�
����
������������
��
����
����
�������������

����	
���	�����������
��

�������	��������
���������
����������������������
�����������
���������������
��������
���
��������

������������

+���	
�
������
������
�����������
��)����
���
���
�
��
��
��
��������
���������
������
�����(�
�������������
��
������
����
�����
����(���,������������������������������
���
������
�������
�
��
������
�������
���������
������
��
�

-
��
�
���������
�������������������
������	�����
�.��������
���
����������
���
����������	)�������
���������������������-
��
�����������
���������������
������	�����
�����	��������
���
����������/��	��/���&��
'�
���
�
��������
��
����
������
�������
�����
������	��/��������'�
����
�
���
�������������
��
����
������
�������
���/��	��/��

�������	����������	
���	�����������
��
0��
��1
��

�

2�
�
��
�����������
����3�4456

7�
����
�����������������������������
,�������������

8����������
���

*��������
��
����������
��3945�:,6

;��
������	
������3��
����
�����)����6
��	��
���������

")��	�
��
��
��
����(���9<�

����	
���	�����������
�� �������	���

�������
	���
��	�����������
��

���������	
���	�����������
��

=�-
���/��	��/�
>�"��	��������
���������
�
>�"��	��������
��
�����
>�"��	��������
�����	)�����

=�-
������	��/�
>�"��	��������
�����
���
�����



����
����������������	�
��������������
���

����	
���	���������
��

&�������	���������
����������������������
����	��������
���������
���
��
������
�������

�����������	

"��	���������������������
������	�������������'�
�����������
��
��������������������
�������
����
�������
������������
�������
�������������������
�����������'�
�����������������������������
����
��
�

7�������
��
��������
�
�������)���������'�
������
��)��
�
�����
�����
����	�
��
��
�
��
��������(���
�
��
����
���������
�������)��	�
��
��
�
��
���
���	
�
���������
�
�����
�
��
������'��
��������?����������'�

�������
����
������
���������
������)���������+��	����������
��������
��
�����
������������
����
�
���������
���?�����
��	�������
�
���/
�
�3����	
�
������
������
��������������'�
�����
�
���/
�
�����	������������6����

���
��������?��
�@���������
���������
��������������������
����'�
������
����������
����
���
��������	����
�
��
�������

����
���������������
'��
�
��������
����

�������
�	
�������������������	������

��������	����������
�������
��?����������
��
������)�������
����������/�=���)�
��'�
��
�������
�
	������������
���������'�
��
��
����
��
�
�����
���)�������
�������������
���� �

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

!

�������������!��"����������	
���	���������
��

=�,
����������
=�7����������������
�����
��)��������������
=�,
���	�)�
������������
������
�A�����
=�"������������
=�"����������������
�'�
���������3�
���������
�������6

��� ��# �7����������������
�����
��)��������������



����
����������������	�
��������������
���

2�
�
��
��������?����3�
�
����
��
��	
�����������
����6����
�
����?�����*���'�
���	
�
���������
�
����������������	������������
��:,�'�
�����
�
�������
���
�������	������'�
��
�����
�
��������
����(��
����

��������

&�������������������
�����
��)���������������37"B76��
����
�
�������
������	����������
�
��
��
���

���������
��
���������'�
��������
���/
��
�����������
��
����

&����
����
���
����
���)��
��
��
������
�����������
��	����

&����
���
� ���7"B7���
�
��
�����������
���
���������
����
�
��
������	����
� ����������
�
����
���
������
��

������C45��
�������������
�
����������
��������������������������������.�����	��������
����	����
�
��
������	
������
�������
�������
�����
������
������������
����������������/�����	�����������������������������

��������	���������������3������7"B7��	
�������������6�

&��7"B7�����
'��
�
��������
��������'�
���
�
��
�������������
����������)�����������
�
��
���������

���������
��
��������
����������������������������������

�����������	�	�����$�������	�"��%�	
�	

����
��� 	�)�
��� �������� ���������������������� 3�����
� ����
���������'�
��
� �������
����
���	��������6���
���
�
����
��	������
��)�������
��������������'�
���
�
������
�
��
������'��
������
��
�
��
��������'�
���������
�����������?�������)��	�
��
��
����&��&����
����
����
�
���
��������
���
��

&�������������������
����������������������/���)�����
�������
��������
����������)�
������	�
��
��

'�
�
�����
������������
�������
�����
�������
��

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

D

��#&�,
���	�)�
�



����
����������������	�
��������������
���

&���������
�������
�A��������
�
���������
�����	
�
��
������������������������7�������	
�����
������������'�
��
���������������������
���45��
������
���	�)�
���	�����
����
�
����
�
�����
�����������������

��
�����
��
�	�
��
��
�����
��	
����
���
����������
�������������	�)�����������������
������������

A����������
������������
��
���������
��
�E����
�=B�
����������'��'�
��������
�
��
�����
�����

����(���
������
�����3�������������
����	�����
�6�

����������
��
�F����
=@
�
���������
�
�������
�
������
�����
���	�)�
��	�������
�
����
��
�
��
���
'�
��	
�������	�
��
��?�����
�����������)�
�����������+��'�
�����
�������
�
��
��������
��������C45���
�
�
��
�
������	
�������������
�����
������������(������������
�����������
�
�����	
�����������������
����
����
�
���
�����D4=G45��	
���������������

&�������	
�������
���
������������)�������
������
���
��������
�������
���������'�
�����������
�
�
��
�
�����
��
����
/�����
�������������
	
������
�������
���$�����������
��
�����������������������
�
������
��'�
���
�
������
�
��

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

9

���'

���(
��#'�F������
��
�E����
�=B�
������

��#(�F������
��
�F����
=@
�
�



����
����������������	�
��������������
���

A������������
��'�
���
�
����
�
������������
�������
�A����������
���������
��
�1���*���
�=
&�������
���������
��
�7������
���������
�2���
���

����������
�����
�����������
�������
�A�������
��
���?�������)�
�
���������
�������
���
���������

��������37���
��6���
���
������=����31����=�����6�����
�����
���?����
������������32�����
��6��&����
��������
�����
/��
�����
���������
�����
��
���?��
�������	������'�
�����
�
��
��������
�����������

����$������!�

F
��������
������
��������������
���������/��������3������6�'�
��
�������?��
�������)���������
����
����
�����������

�������	�
��
��
���	
����������!C=945��
������
�����������������
��
����
�����
�
��������
����
����
�����(����
�����

&����������������������?����
����������3�������������'�����
��
����������������
�������H
(�6����
�

�
���)���
�����
��
������
������
������
�
�������
����
�����������

��
�����������
���$��
)��
��!����

2��������������	�
��
��
������'�
����������
�����
����������
���������
����������������
�
���
�
���
�����������
���
������
���������'�
��
��������
�����
����
������	���������������
�����
��������
3�
�������6�

7�����������������	��������
���������
���
��)���
�
��
����������
����

F
��������
���������
���������/�������������?�������'�
���
�
���
����
��
�������
���������������
	���������
�'�
��������
��������
�	���
�'�
��
������������
����
�����������*��F�
�
���	
�����������
���
�����
��
����
��������������	
����
��

&����
����
���������������������������������
�����
����������	��������������������
����
�
�
���
����
������������
����������
�������������&����
�
������
��
����
���������
��
������
��	
����
������
���
	�
��
��
�

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

C

��#*�"�������������
�����
�'�
���������



����
����������������	�
��������������
���

*�����������
��
��
����
���������
������������
������
�������
���
/�����
������������)�
���&��
���
����
��
������������
�'�
��������������������������������������������

����������
����
����	�����������������������
�������������������������
����
����������
����������(��

����	
���	�������	���

&������	��������
��
������������������
�������������������
������������
��������F
��������

���	��������
���
������
����������)����
���
���
�
��
��
��
��������
���������
������
� ����(�
�������������
��
������
����
�����
����(���,������������������������������
���
������
�������
�
��
������
�������
���������
������
��
�

7�������
��
��
���
�
�������������������
��������?���������+�����	�
��
��
�
���������
�������������

������
��	
������
�������������
������B��������
���
�
��
���������	�
�������������	�������
��
�����
������
����
�����������
�
����������
����������
�������	�
������
�������
����
����
�����������������F�
�
���
���������)������
�
�����
�
�����������
	
�����
����������������
������
�
�����������
������

&������	��������
��
��������
�
����������
���������������������	����������
��
��������
���)�
�����
/�������,�

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

G

����,�-.�"
	������	��"	��������	
���	�������	���

>�F������
��
���
����?���
���
������
�����
>�F������
��
�"�		����
>�F������
��
�E����
�=B�
������

���+

��#+�"��	���������
�����
�����
������
�
������(�



����
����������������	�
��������������
���

-.�"
	���"����������/������������"���	��

7������
�
���������
�����	��������
��
������
�������
��������������������
�������

2�
�
��
���
�
������
�	������������������������
�����'�
�
����
��������
����)������

F
��������
����������?�������	)����
��
������
����
����
�
����
��
��
��
'�
(������(����'�

�
��
������������
�����������
������
��������
�
������������
����
�
��������
��������
����������
����
�
�

��������������
����
����
���
��
������������
��������������
������������
����
��	�
��
��
�
�����������
�����)�
��
���'�
���������
�
��������
����

+��'�
�
���
����	�
��
��
������������
�
��
�������
��������	��������
��
������
���������������
�����������������?�������������
�
���I�

������
/���
�
���������
��
���
�
��
��
������������F��������������
��
�
��������
����
���
����
��


��������������������
�
�������
���
��
�������
��������	
����

-.�"
	���"���������

F
�������
��?���������	��������
��
�������
����������������������������	�������
	�������
�

�'�
��������

+��������
���������
�
���
�������
���������	��������
������������
��
�����	�
���������
����
��
����
����
�����	�������F
��������
����������������
���
��������?������'�
���
�
���	
������)��������
���
�����
��
+�
�����
��������������
����
����
�������
����������������������
���'�
�����
�����
����
�������������
��
�
�������������������
���
	�������
��������

�������C5��
���������
��
��
����������
����
�
���
�
�
�������
���������������������������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

J

��#���F������
��
�"�		����



����
����������������	�
��������������
���

-.�"
	���"��0������1
�������

+���������	��������
��
�����������������	�������������������
�
����
��
�������������
�������

A�������
�������������
����
����	����
����
������	
����

$
�
����
��
��
��	
�����������
��������	
����
���&�����
����	�����
�
��
����
��
������
��
/�������������

����	
���	������������

&�������	���������
����������������������
����	��������
�����	)�������
��
������
��������

����	
���	���������������
	)�.������	�����
������

���������	��������
�������������������	���������������������3���'�
�����
��������
���������6����
�
�
��
�
�����
�
��
��������
����������
�����	�������2�
�
��������?���
�
������'��
��)�
��������������
������
��������?�������������
���
�����
���
�����
��������
���������������������
�
�
������

7�������
��
���
�������
��?��������������
���
����
���
����
��������������
������������������
���������
��������
���
����
������

����������
����
�
��������������
��
��
�������������
������������'�
����
�'�
����������
����
�
�
�������������/��������

����������
����
��'������������
�������	�
��
��
�������
����������'�
�
����	�����
�����
�
�����������
�
�
�����
���������
�
��
����
����������
��
����	������
�������	���������'�
�	���
�
������
����
������

&��������������
���������������������������������������
����
���
'�
(���

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

 

��������������!��"����������	
���	������������

"��	��������
�����	)�����������'���������������� 3"��	��������
�����	)���������
�	�����
�
�����	��������������������6

"��	��������
�����	)�����������'��������������� 3*�������'�������������	��������'�������6

������ �����2
��#���"��	��������
�����	)�����
���
�	�����
��'�
����������
����������������	)�����



����
����������������	�
��������������
���

����	
���	����������������
	)�.�����

B��������
��
����������������'�������������	��������'��������

7�������
��
��
�����	�
���������������
����������������)�
����
��������
������
���F
�������?������
�)��	�
��
�����
��
����
�������
����
���������
�����������F�
�
���
���������)��������
���������
�����������
�
�
	�������
��
������������� ��������������
��
��������
�
������
�������������������
���������������������
�������
�
����
����������

����������
������
�
��
��'�������������
�����
�
���
�������
����)�
������AE=9D!��������������3��
��
�����������F��
��������������
�
�����	���?������
�����
��������6������������
�����
���������
����� 45
�
�����������

������	���

�����
�����������������������
���)��	�
��
��
��
����� ��	�������,����
�
��
�������
�
��
����
������
���������������
��39456�
��
��	������
������������
���
��������
��
'�
(������(��������������
���
�
�������
�������
�
���)�����
��
�������
������
��������������
�����������������������

�����
�������������������
��
����������'�
��
��
�
(���
������&���
���������
����	�����
�����
��

�
������)��	�
��
��
��
�������	������3�
�����������	�����6����
��'�������'�
���
�����������������
�����
������������
��
��
����(��3��������
���
���������
������
����
������#�����	���
6�

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�

��#� �"��	��������
�
���	)�����������'��������



����
����������������	�
��������������
���

������	���������

3�"��	�	�.�

����
�����������	�������������������������������	�
���������������������������������
������
��
�
�������)��	�
��
��
�
�������	�������F
�
���������	�
��
�����
������45��
�������(���
��
������
���(���
�����
2�
�
��
�
��������������?����
����)��	�
��
��
�
���������)����������)��������
��
���
���	
�
�����39.�6�
B�������
���)��	�
��
��
�
����
��������

���	
������
��

&����
������������	�����
����
�
����������
���	��
������	
������
�����'�
���
�
����'�
������
�
�
�

������
���(���
������������	��
����������'�
�������������(���

���
��945��
�����������
���
���������
��)���
�
��
����������
��������
�
�
��
������
������������
�
���������
��	������
��)������
�����
��)�������
�����
'������������)�����
'�������������������)������&�
���������
����������������������	��
��
���
����
����
����������
�����
�������
���������'�
��������
�
�����������)�����	��������
�
������
�
�����
����������������������
�
��������	��
��
���
����
���
�)�������
�
��
���)�����
����������
���������
����D���G��
�
����������������
�
����������
���
���������
��
����
����
���
����������!��
�
���
�
�����K���
'�
(������
���/
��
��
������������
������	�
��������
�
��
�
��������
������������
'�
(������������������������
��
����������
��)���
�����(��

&��	��
�����������
�������
�����������
������
���(���
�������
���
�����������������
�
��������
��

�������������
/����	��������������������'�
���
��
�
������
������������/�������
�
��)�
����������������'�
�����
���
����
��)����������&�����������������
����
����
�����������	�
��
�����������������
�����45������(��
�������'�
����C45������������������C��(�������J45�������J�������45����������(����+����������������
�
�
'�
�����
��
�������
�
����������������
�����
������������
������	�������
���������
�����������)�������	�������
�������
���
�������
������
�������	�����������������������
��
��
�����
��
����
�����������
����
���

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�4

����&���������!��"���	��$�����	���

>�+��������
���������
>�*
�����������	�����
>�*
��������������
�����
>�*
����������
���������
�������
���3���
���
�����
�������
�������6
>�*
�������������
������

>�*
������������
���
���������
>�*
���������
���
�
?��3����������6
>�*
���������
���
�����
>�*
������
����
������#�����	���




����
����������������	�
��������������
���

���	�	�.�

&����
���������������	
����
��
��)��	�������������������
���������
����
����
��������
��
��'�

��
�
��	��������������
���������
��

+��
�����'�
���������������������
���������
���
����������������������
����
����
���
������������

�
��������
/����	������������������
���������������'���
��������������

-
��
�
���������
�����������'��������������������
����
����
��
���
����
�����������7-D��
�������
����	��
��

")��
��
��	����
�����������������
��$&KB���������������������
������������
���
������������
��


��
��
����
�������������
���������
�����
�����������
����
������
�������
�����������$&KB���
�
���
��
���
����
��
�
�������
������������	�����
��
������������	��
���
��
����������
����������
��
�
�������
�
����
���������
��������������	��������
���������
������������������������������

��.���

������
�������������
������
����������������
�
���
�����
����������?�������
����������
�����'�
��

�����	�'�
��
���
�������������
�	�����
������	���������������

&������
�	�����
�����
�����
������
��������
�	�������������
���������/����������
������
����
����������
L�
����������
��	�
��M�����'�

&����
�������������	�������
��
����������
������
������
�����������
/�����
������������)�
������

����	�
�������������������������
������������?���������
���������
������
������(�

&������������
�
����������
��������������
����������
������������
����
��

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

��

���#�'�*
�����������	������3N
��	�
��N6



����
����������������	�
��������������
���

&���
������������
��
�����������������������������������
�	�����
�����
�����������
�������
	
����
���������	�������
��������
��
�����
�������������������������������������
��
���������'�
���������������
�
�
���
���
�
�����������������?���
�

&����
������������	�����
����
�
��������?���
�
������'��
��?�����
����
������)����
������)�
	�
��
�����3G456�
�����
?������
�����$
�
����
��
�������������
������
�������
�����������������
���
����������

-
��
�
���������
�������
��)�
��'�
��	
��������������
������	�����
��	����
�����������	
����������
?�����
'�
(�����
���
��
��������3�������
����������6���������	
�����������
��
���������������)��������
����*������������������
�
����������
�����������	�
��
�������������������
��������
�
�����)����
����
�

�	������	���

����45��
������
������������
�
�����������������
��'�
���
�
���
���
��������������������������
�
�
��������
����������?������

�#��	������	����"�2"�������
	�	����	


=�K��
����������������������������)��	�
��
��
��*��������
��
��
�������
�������
����	��
������	
�����
����
�
���������
���
�������������������
��?������
�	�������������
�����������������������
��)�
�
����
�������&������
������
����������������������
�������
�������?���
���������������
�
����	����������
����
����������
�����?��������
����������
	
�����������������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�!

����( ����*

��#�(�����#�*�*
������������	����



����
����������������	�
��������������
���

&������
����������
?����
�
������������
�������
��	
�����
��
���������
��
�����+�����
���������
��������
��

=�8�	
�������$
�
����
��
������
�
���
����������'�
��
��������
������F
�������
��?������������
�
����
�
����
������������
���������
�����
����������
���������F
��
�
���
���?������������
��
���������������
�����	
�������������������������������������������������

=�*
����������F�
�
��
���������������

������
�����
��������������
��������'�
��
��
��
�
�	)����
��

���������
��������
�����")�������
�������
������������	����'�
���
�
����������������	
���
����

E�������="
������3��������������
��������6����������
�����������
���
������������	�����
����)������
��
�����)��������
���
������
����
�������#�����	���
�������������
���
������

=�7�������
�������	������)�
�����
�����
���������
������
������,���������
��
������
�
����������������
������������������
���������������)��	�
��
��
��
���'�
������
����������(��

�#��	������	����"�2"���������	���/��!��"���$�����	��

7�������
��)�����������
�����������
��
���������
���
�����������?�����
����
�
����������������
����
������������
���������'�
��
�������������������������

=*
�����������
���������������������������
�
���������
'��
�
��������������
�����������
�����������'�

��
�
�������������������
�������
����
&����������������)�����������
�
������������������������
��������
���/���	
������
�����������
��������
�
�
��������������
�������
����������'�
������������(���������
��
��
/
�������
A�����������������	�
��
��
�
������
	����������
��������
��������������������
��������������
�����
��������
����������������������������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�D

���#�+�F���
��	
�������
�����
������������
����



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�9

�������	������	����"���	��$�����	���������"�
	�

=�*
�����������
������������
=�*
�����������
��
��������	�����
��3�������
�2*+7�F6
=�*
�����������
��
������������������
�
=�*
�����������
��
�������������������

����,

�����

��#�,�F
��
�����
�������������
�
�����
��������

��#���*
����������
�����������



����
����������������	�
��������������
���

A�����������������
�����
�����
���
������
�����������
�������������������
��
��
���������������������
����������������
�������������������������������������

=F������
�2*+7�3F6�������F
�������
�
���
�����������
��
��������	�����
���
����������(��
2*+7�3F6�
��������������'�
�������
����������
��
�����
������
�.

=2.�"��	��������
���
����	��������
����������)��������
��������	����������
�-����=@��#
��3����������
�
���������
��������6�'�
���
�
���������������������
	�����
=*.�*
����������
��
�������	������
=+.�+������������
����
��
=7.�7����������������������������������������
=��3��
6.�+��
������
��������
��
=F.�+���������
��
����
������	
��������������������������

+��'�
�
��
��������
�
�������������
���������	�������
��
��������
'��
�
����
�����������:",��
�
����
������
������������������������������

=*
�����������
��
������������������
��������������
����
�
�����������������������
����������
�
���
�������������������������
���������	�����
�����	���
������
��������������������'�
���
�������
����
������
�����������������������
��������

=*
�����������������������&����
�
������
�����
���������
���
�����������������
�
���
���������

����������������
���������	�����
�����������������
����
������
���
���������������&����������������)�
���������
�
�������
�
������
������������
�������
����������������'�
�
�������(����
'��
�
�����
������
����:",��
�����������
��������
�
����?����

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�C

��#���F������
�2*+7�F



����
����������������	�
��������������
���

=*
���������������
���������	�����������������
���������������
������?��������
�������������
�
������

�
�����������
�
����?������
��
'�
(������(�������
����
�������
���
�������
�
�
��������
��
���
��
2�
�
�
�������������	
�����������)�
��������?)����
�
�����������
���������������
��������
��������
��
��
�
����
���	
�����������
�����
��
�����
��
��	
���������
�)������
��
��
�������
������?��
���������
�
��
���������������
����������
�������
&���	
���������
�)�������
�
��
��
�
�������������������������
������������
�
���
��������������
���������
�������������

1
�������	

&�����������
������
��������������
'��
�
���������
��������'�
�������������
�����)�
��
��
�
-
�
�)���
������������'�
�����'�
�����'�
��������������
���,��
����
�����������
��������������?������

�������
������
�������
����������������������������
��
�

�	
��	"����&������������
������������������������
����
�����
����
��
���������
�����
��������
����������
&���������
���
������
���
�
����
��
��
�
���
�!���D���<#���
���
��������
���������������������������-����
�)��
�
�����
�������C���<#�<�����
���
�
�������?���
�����������
��
����������
�����
��
���?���
�9���G��
����������
����
��
���
���������
��
��������	���������F
��
�
�������?��

�����	��
������	
�������'�
�
����������
��������
���
/��
���
���������

4���
��
!��������F
�������������������������)�
�����������
�����D�������
��K<�!��������&���
	
����
�
�����������)��	�
��
��
������	�
��
����������
��
����������'�
���
�
���������
����������
�������K��
��������������)����
�������
�
����������
/���
��)����������
�
	
�����
�����������
�
��
���������������
���

�����
��2���
��������������
��
����
���������
��
�	)�����������
���������
��������������������������
�
���
��'�
���������
�����������
��
����
��

5��
������F
�
���
��
���
�����������
����������(����
��������������������	
���
����

E�������="
�������&�����������������
���
�4�4C���<#��
����(����
���
���
��4�#������C���<#��
����(������
�
������
��������4�#�������������������������
������
�	������
������

����
#����)����������
�������
�����
���������
������
��'�
���
�
���
����
�
��������������������
B��������
���������?����
�������
�������������
������������'�
�
������
���������
��������������������
�
��������?���
������������
��
'�
(���������������
����	��
������	
������

4���
����!��)�
6
�����2�
�
�
��������������
���
�����������
������)�������'�
�����
�����
�
���������
�����������

3�2	�/��!���F
�
���
�����
���
�����������
�)����������	�����������
���
�������'�
���
�
�
������������	���
��������������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�G



����
����������������	�
��������������
���

���	�����������$	

B�������	�
��
��
��'�
��	
��������(�����
�
����
��
��
���
���
�C��(����B�������
����
���������

����������
��
��������
������
�����
�����������

F�
�
�������?���
�
��
����
���������������?����������
�������������'�
���
�
�����
�
��
��������?����
�
����
����

������
������������
������������
����
�
���
�
�����
�
��	������
��)������������������������� ����
��������������
��������
����
�
��
����/������)�
���������?���

����������
����
�
����
������	����������������
�������
�
�
���������
��
����
�����������

*�����������
��
����
�
�������������
���������
����
����
��'�
��
����������
��
������
�������
���
/���
�
������������)�
�����������������
��)���
��������������
�����������������������
����
���
��������
�
�������
���(�������&�

���
������������
�
�������������
�����)�
��
��
�����'�
�����������'�
����������
���F�����������
�����
���
��'�
���
�
��������� 	
���
����
�E�������="
������ 3��
�����
��������������������)�����
�����������
��������������������
��������6���������'�
��
'��
�
��������
���������������������
����������
��
���
�	
�����������������

������	��"	���	���7��	��	
��

B����������	�
��
��
��'�
��	
��������(����
�
����
��
��
���
���
�C��(���������������������
��)
��
�
��
�
��
��������
����

:
���
�
��
������
����'�
�������������
��
���
�
�������
����������������
��������������
�E���������
����������
������������������
��
���
���������
��
��������
���������
������������	
���
����
�E�������=
"
������
�����G45��
�����������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

�J

��#� �+�������
���
�����



����
����������������	�
��������������
���

&�����������
������������	
�����������
����
�������������
�
�������?���
�
���
����
�����
�����
���������
����
���
�
��������������
�����)�����
����

������
������������
��������
������
��������
�
��������)������������������'��������
������������
�
�
�
����
��
��
�����������������������)�
��

*�����������
��
����
����������������	��
��
���
��������������������	��������
������
��������
/���
�
������������)�
���O�����
��)���������������������������
����
����
������������	���	���
������
�����������������
��������
��
����������+���������
����
�������
��
�������������������
������
��������	)�����

7�������
�����
��)�������
�����������������
����
�
����������
��
�����������
��
�����'�
���
�
�
���
����������	
���
����
�E�������="
��������������'�
��
'��
�
���������
�����������������
������
���������
�
�D���C���<#�<��������
�	
�����������������
�����?����������������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

� 

����&

����' ���#�&�+�������
���
�����
���#�'�*
������
����
������#�����	���




����
����������������	�
��������������
���

848�4%9:�;<�

+�������"E��2�����+F��E�����	�����
������
�����
������%������������
��E�������="
��������
���
����
P�2
������������ Q��DD.�J  =J ��

R���#�
��+&��;��
�
��8P��*
�����������	���	������P�+��+����-
�������!44DQ�9 .9JJ=9�D�

"����#
��PR��$��%��#��P��*
�������������������������	���������������	���������������
�Q���������	�������
���
�����
�����
������������
���������2�����:
�������F������ !Q�G�.�9�!=9!!�

2������=7������
/��8��1��(��P��8�������2������=2�������F��"�����
?�1��"�����
?�R
��
/��+��+�����������)�
��
	�����
�������
������
�������������2�
�����GQ���.9J�=9JJ�

:
'�
���&��F����
?��A��7����
�������������������
���2����8��*��������������	�������������������������
�	���

��������
��
����P�+��+����-
����������JQ�DJ.�C!D=C9��

:
'�
���&��F����
?��A��7����
�����������������	
���������2����88��*��
��������������
������
���������P
+��+����-
����������JQ�DJ.�  J=�!4�

:��
���,��B���
���+��S��������+��*������������������������������
���
������
�����������2�
������Q��9.��99=
�9 �

B�����@T��7����PE��;�
���
��7-��:
�
������������
��?
�������������������	��#���������	�������
���*�������������
����Q���.�9 �=C4��

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

��



����
����������������	�
��������������
���

��-%���<�4�%����

:
�������������������
�D ��
������������
����������������������
��

-
��
�
��������
������
�
��������������������������
���
������
�������)�����3���
�	�������6��&���
�����
��
�
���������/�����)�
�����	������������������������

+����������������
����(���
���������������
�����������������
��������������������

�#�=>����?��	
��	�����	���������
���
���/�
.�@

+��R����������)�
�
R��:",
7�����=�����
�
-�����������
������������
���B������������
����
�

:����������	

����A�3��&�������������)�
��
��	�����
������-
�
����	�������	
�
������������������	��������
�
�������������������
�������
������������
����
��
�����
&�������������
�����
��3���=�����
����:",6������
���������������������������
���
�������
����������������	
���
������������
���������������������
/������)�����	�����Q��������������
����
��������	
�
��
��������
�����
���
��������
��������������
������������������
���������
��

�������
�����������������

�#����$��	�	�.��"������2	������������
���/�"���	��
!�������	
��	�����"	��	
��!"��	�
����
�"	���	
��
���	���2
	�	�B�)�������
�2��"�
�������C"	�������
���2������	#�D��	�
����2����	�����"	���	
�����������"	����������������������	
�����	�������	��"����"	���
�	"	�"��$��""�
�#������	B��?��.����
��"��������	��"����"	��"�����
������������
E���������
���F#��	�����	��"��	�B�=�������
.�����"���!���	@

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

!4

;�#��



����
����������������	�
��������������
���

+��*
���������
���
�����
R��+���������	�������
��
�����������	
���
����
�E�������="
�����
7��*
������
����
������#�����	���

-��*
���������
�������
���*
�����������
�����

:����������	

����A����&��������������
���
������
����
������#�����	���
��
�������
��?��������������'�

�
�
�
��
��
����������
������
������

�#�=>����
�������	��"��
.��"�����
�"�@

+��7��������
��������
������
�
R��8��
�	
������	�=!�
7��7��������
�������������3����<#�<���6
-��,���
�
������������
���
���7��������
�������������3D���<#�<���6

:����������	

����A�3��&������������
�����
����������
������������������
��������������������
���
�D=C
��<#�<�����K����������
�����<#�<�����������
���������������
�
	�����
&������������
��������
������
�����
������������������
�������
������
����������(�����������
���
����������
������
�	
������	�=!���������
��������������
�����
�
���������������
	
������
�����������
��
�����
��
����
����������������
�������������
/���
��)�����

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

!�

;�#��



����
����������������	�
��������������
���

��-4���<�4�%��

,�(���
�D��
�
���'�
���
�
���������
�����
��	������
��������
���������/��3���
�	�����6��������?����
����
�
�����������������&���
��������������
����
��������
'�
(���)������
����
����
'�����������������!��
�����
�
��������
�?�����
����������
�

�#�=�����������"���!���	���.��	@

+��+��������
���������
R��+�������
���
�����
7��+���������	�������
��
������
-��+���������
�����
���+������������

:����������	

����A����F
��������
��������������	���������
�
��
����������
��������������
'�
(���������
�
���'�
��
��
���������
���������
��������������
�����
������/��	�
���'�
��
�
�
�����	������������������
�
��
����������'�
�����������
��
�������������������������
���
	������3����
���������������6�
������������
����������
��)������������������
'�
(����
����
�������	���
�����
�
���������������������
����
���������3�
���������6��2�
�
����
����
�
�������	�������
���
���)��	�
��
��
�
����/
�
��/�
�
��
�������������
������
��������������������
��������������
�����������������������	������
�����������������
��)���
�
��
�
��
��������
������
��������
�
��)�����
��
�
��!��
����������
�����

�
��

�#�=�
����"��"��
���/�
��������"���������
��2��@

+��:
��������������������
������������������
R��������	����
���
7��+���R���������
����
-��������	����
�)����
���,�������
�����������
���
�
�����

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

!!



����
����������������	�
��������������
���

:����������	

����A����&�������������
��
����������������������
�
�������������	��������
��
��������

�����������(��
���
�����'�
�
��������������
���?���:",��
���������������������
�����	����
����
&��
�����	����
�)��������
���
�
���������'�
���������������������
�)�������'�
������)�������
��
����
��������������
���������	����

�#�=>����	������	�������"������
���
������������	@

+��*��
����	����
������
����
R��-�����	�����
������
7��+��
������
���
���
�
-��,��������
��������
����
�
���R���7���������
����

:����������	

����A�3�����������	�����
�����������������	��������
���
���
����������������������
���)�
�����
��
����������������
�
��
������
&�����
����	����
������
���������
����
��
����������������
���)����������
���
��������	��������
������

�������������������
�����
��)��������������������������
�������
�A���������������	��������
��
������

�����������	�
��������������
���

�������	����������	
���	�����������
��

!D



�����������	�
��������������
���

��������	�


����������	
��������	�������������
	���	���	���	
��������
����
���������
���������
�
����������	�����
��������������������������������������������
����
����
�������	
�������
����
���������������������
�����
�
���	
����������
������������	�����	����������
���
���������
������
����������������������������������������������
�������
����������
����
	���������������	�����
��������
����
���������
������������	����������������������
������
�������� �������������
�����������!����
��	
��������������������
��������
����
������

����	��
��	
�����������������
�����!����
�
����
	������������
�������
���
�������������"��#���	��
$���%�� ��������
����������������!�&���'��������� �����	������(�� ����
�������
���
����������� ���
!����
��	
����������	������������
����
	������������������
����������������)����������
�����	������
!����
��	
�����(���'��������������	
����������*������
����
��$��������'����������������	������(�������
������	����#*�+,,-*.+%����������
������#/�+,,-/01%������������������	��#/�/,,-*/2%������������������������
�������������������������
������������������������
����3���
�����������������������������
�������������
���	���
	
������
�
����
	������������������������&�����������
���������

4��
��������������������	
�������������
��
	�������$��	������������
�����������	��
	��������	���
�	����	�������������$
�������)�������
�����	
����
��
�
	��
$����������'��������
���
�	
��������	
��������� �
����������������������
�����
��
����	�������������������������5617�������	����������
�����	
������	����
�����������	
��������������$��
�	
�����������	���
����������&��������������������������������������!����
���������
���
������������������������������!����
��	
����

�����
�	
������	
����������������	
��������
����
������������
������������
���������
����������
	�
��������$
���������	���	
������������������������������$
�������#89%�����������
�������������
����������
��
��������������������!������������������������	��
	�������������������	
����������������������	
���
���	�����������������������:���
���������������������	���
�����������
��������
�
�����	��	����
	����	��
�'��
��������
��������������������
����
���������
����
�����������
����������
����
�
�������������
���
�����

(��������
����
����
���������������	������������
	��!������	��� 
��	
������
���
	��������
���	
��
�
���
������
����������������������	
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������
;�����������

/

�����<����������������������
����
��#��&
��
	���;����������	����������$
�����%��������!�
��������$�������������	
����#	������	��
	
���������	�������	��
���������������
!����
��	
����������	���������%



����
����������������	�
��������������
���

8���$������������������
���������������������
�����������������
�����������������
��������������
����	
���������� ����!����
��	
������������	����'�
	������
������������
�����	
��	�
�
�������
���
��������
����
	���������
������	
�����	����
�
���������������	
������������� 
����������=5�!����
��	
���
������	����������������������������!��������
�������������������

���
���������������
�	�����
���	����
��������
�������������������

�������������������������	
�����	
�	��	�
�����������
������
$������������������	
�����;����
�������
��������������
����
�������������
�����������������	������(��� 	��	
����������������!������
������������������������'���
������������
����������	�����
�������!
�
����!��	���	���������	�����	
��
8���'������
�
��������$��
�������	���
	���������������
�������	
�����>

?�;�����������������������
	���
������������������� ����
�����������	��
���������������$
�
�����
?�����
��
	����������
������������������������	
�����
?�($��	
������������������

�����������	����������
����������
���������
	���
��������������
$���
��������������	���
	����
�
������
	�����������
���������	���
�
	�	
���������������������
	����
������
	����	
���
	���(������
�����$�
����
�
���	���
	���������������
����������
����������������������
���������������
������������������������
���
�������
	��!�����������������������������������	
�
������������	��������������������$
����@������
���������������������$������������������������������������>

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

*

����A�����
�����
�	�������������
�������
	�����������
��������
!����������������$����'��
�����������	
���

������������
�������������
����������
���������������������
!������������������������	��
	�������������������	
��������
�������������	
�������	�����������������������:���
���

��



����
����������������	�
��������������
���

/��)�$�����	�����������
	������������������
�����	����
�
��������	������	���	���	������
	����
�
�����
������������	
������������������������������
�������
	��������������������
��������
�����������
	���	����������������$���������
$
����������	
�����������	��
��	
����������	������������
����
	���������
	��

*��)�$�����	�����������
	������������������@����������������
������������!��������	����
�
�������
�������
����	
������	�����������
	������
�
	����������
������	���
	�������	��������$
	�������$�	
����

����
������ ����
���������
�������
����������!�������"�� �����

������������������
����������������������������'��������������	
�����������	��
��	
������
���
���������������������		
�����������
���

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

=

����
������ ����
���������
�������


6���	��
��	
�����
����
	��#��	�����������
	��%
B�;�	���������
���
B�<��	����	����	�����	��
B�)�$�����A�	C��
B�����
���#����%

6��
����
6�<'��
�����#����
�
���
�%
6�����	����

B�����
������������	���
	�
B�)�$����
��

6���	��
��	
�������
	��#�������
������
	���	
�	��	�
���%
B�<�����	
���
������
	��	�����
���#���	���������
	�%
B�)�$�����D���#�������������
������������������
��%
B�)�$�����
B�)�$������	�����

����
������ ����
���������
�	���
�������
�#��	����
�������	�
$

6�)�$��������	��
	���	�����
���
6�)�$��������	��
	�����!
�
����	�����
6�)�$���
�����
	��
6�)�$�����	��������
���
�
�����E����
������

B�)�$�������
��
B�)�$�����F���

�������
���������������
�	�����
���	����
��������
�������������������

��������������������
���



����
����������������	�
��������������
���

�� ����
�#"���
$

������	������!�&����������������.��������
��������	��������������������������������������
	������������	������
������������$
���������������� ���
	
����������������	��
����������������	�
������
������������	���	�������
�
����������	
������
���	��������	�����
�������������������89����	����������
����
���
���"����4����������	�
$
�����������
���
������������������	
�������������	�����@���	������
�������	
�
���$��������
������������������
	��

����%�
���� ��������%�

��������������	�����
����
����������	���	�������	
��������������	�����#���	����	����	�����	��%���
���������	���#���	���������
	���������	���������	����������������	���%������������
�������	
����������
�$����������������������&��$��
��������������������������������������������������	�����������	
�
����
��������
����	������������3���	����������������
������	
�����������	
������������������������
����&��

;����������������>

?�@������	���'�
	���������!�&���'����>�	���	������
�������	
�����������$���������/,7������������	
���
?�@����
��
	����������������������������������>

/��<'��
����������������
��������
�����$���F�	C�
���������(���������������������
���
�����	���	���
������
	�����
����������
���������� ���������	�������	��	
������	������
������"
��������������
�����
���$
��������������
����������	�
����G�����	�
�������$���F�	C�
�����������/11*����	���
	�������
������������������
��
	�	
�����	����������������	���������!�����
$���������	�����������>�������	
����
	����������	�H�������
�������������������������
���������	����������	�H��������������
����������
�������	�
����	������
������������
��������
����
���������
���/�����������	���������)*�������	
���
�������������	'��
	��	�����	�����
�������������	�����������������	
��������
	���������	��
����������
	���������**�����)2�	����������������������	���
	�����������
���(���������
�����	������������	��
������
����	
���������	����	����	�����	����!��������������������&������'�
	���
�����������������
��	�����
����
��������������	�����	����	�����	����!�������	��������������	
�
������������&����	
��
��������	������
�����������$��
���	������������	����������$�������������
	
���
�����&�����������	
����
��
����������	���������������/�2�	�����	��������������!������"������������	�����������������������

*��������������&�����������������
	��������������������<	@��6����
����#�
�����
���
���������
�����
	�%�
(�������������!��������������	������������	���	���
��������
�����
���
���������
�����
	������	���
	��������
�������������
$���������������������	�
���>���������
���
���
�����	�����������:4����������
�����������������	
����$��
	�����������(�����
������������		
�������
������������	
��������������
:)��I�!��	��
�
	�� ������������:����������������:������������������������	���������������������
����������	����������������������:��	����	�
$�	
�����������	
��������
���	���������������$�����������
�������������	��������������������"���������<;�	�	�
	���
��	�����������	�
$�	
��������������
�	
�������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

.



����
����������������	�
��������������
���

���������	
�������	�����������������������������������������!���
�
���������$����������
	���;��
������������"
�����������!�����	�����������	��	
�
������������	
������������������������	���������	�������
��������������:�����������
	�������������
����������������	
����>���	������������;34���������������
���<�4��������
����������G�4��������$��
���������3�4�����
��
������������@34����������������������������
���������
���������������������������	��	
�
������������
���
�
����������
�����	�������������	���
�
����
��������������
���	����	�����	���������	�����������	
�
����������������������������
����	
������
�
�
����������
��		
���
�	��������	��������������	�����������	��������������;�����$��
����������&���
�'�����������������������������	���	���������
�����������������������5���	�����3
������������	
���
�������
���������!���������
�������������������
�������������������������	
��������	���	������
	����
����
�����
���
���������
�����
	����������
�����������������	���������	�����������������������������
�
�����
	�������������������������
�����������	������������
	�������� ����
���������$��
������F��
����
	������
�������������
����������������������	���!���
	������	
����������������
�����������	���
	������������
���������������	�
�������	
����������������'��
�������������������������������������������	�
$
������
����������������	������������������	�������������	�	
������ �������
&������
����
��
�
��������
�	
���	
�
�������	�������
����������������@��
����������	�	
������ �����������������
�����������������
������������4��������������������������������
	
��������$�������
������� 
���������������$��
�����(����
���������������	������
���������	�
$
�������������������������
���
���	
����
�������
	�����
���
���
�
#������������������������
��
�	
����������������
���%�

=� <��������������������������������>���� 
��������
�	���
��#*,7%��������������J���������	�

����
����'��(��

G�����	�
�������A�	C������/+.+�������	���������	����������������������
�
	
���������������������
(��������
���'�
	�����������������	���
�	�����������
����
����������������
������&��#	���������������
�������%���	���������
�����������(��������
���
��������!�&���
�������!���������
$�������	��������	�����
�����	�������������
�	
�
���������������	���	�����	����	�����	���������������$��	
���������$��
����&����$��
��������������'������������������
���������������
������������������������
����	
�����������
���������'�	��

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

2

��&�)����
��������
�����$���F�	C�
���������<�	���
	����	�����	����'��
���������
������������������������
� 
����3���
����������	
�����'�������
�����



����
����������������	�
��������������
���

�
���������	��
��	
������	�
$�����������
��������
�������������������������� ���)������
���
�������������
���
�������
�������������������������
���4
������
	���������������������������
�������������	����������
�
������
����	
������������	
�����������������
���������
	��	�������
����	
���
������������
�������	�����
�
���������������	�
�������������	
�	
������������
	����	�������
��������	������$�����������
������
�
�����
���
����������
�
���������	�����
���������
�����������
��������	��������
���	���	�����
�������	
�
�������!
����������
��������$���������
$��������
	���

���	����
��"���#�����$

������!�&�����	��������
���������������������������������$����	�������������	
��������
����&�����������2��������
�������������������	���������
����	
���������	��
��������������������������
������������������������
�����	
�������������
��������$���������	�������������� ���
	
��������������
�����	
����
������$��������	��
	�����!
�
�����������
������������������������������������$
����4
������
	����������
����������������'��������������	
������
�������	
��������	����������������
������������	�������
�������
�����
!������������������

(����!�&���'���������������������/,,7������������	
����@���������'������������
�������	���
�������
��������
�������
�
���
���;����������	��������������	
�����	���������	
������ ���	��������(����������
�����	��>

���	�����
�
�"�����������������"���"�
�
���	�
	�����#
*����������+��	!�,��%��
$

(����������	��������	
��������
	�����
������	���	���
����������
������	
����	�	����������
���
�

�����
�������������
�����������������������
����������	��
��	
������ ���
�����
�������4����������������
���
��������������������	
�
����������������
����	
����������
����������	��
������������������������������
��
��-������	�������������������������������������������������������������
�����������
	
���������������������
���
����
�����
�����K���
�������������������������
�����
�������������������
	�����������������3���
��������
���������������������$��
���������"��������������
	�������	���������������
��������������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

5

��)�)�$�����A�	C������������������
���� ����	��
��	
���������
���

��-�����
�
���
�����
��
�
	
���#��������
���;���6L������%��) ��-



����
����������������	�
��������������
���

���	�����
�
����	����������������
��������#
*������������������$

�����������������	
��������
	�����
����������	
�� ����
�����'��
����� ��	��
��������� ���	�����
�
���
�
�������M�����������
����N��	���������������������
����
�������	������������������������������
���#������
�����
	������������"
$��%����������#��
������������
�%���������
���#���
������
�����
�����
	��
�������%�

.*������������/��%���#��0+123$

����
�
���
����������������
�����!���������������������������
	�����
����������	
���'��
����
������	
����>���#����
�
���
�%��(�#������	
��������	���	���
�����
	��%��D�#�
��������
�����	���%��;�#�������
�
�������%����#�������
���������
�����%��F�#������������	��	
�
����%�����#�������%�

.*�����������1�'�#
*�������������4���$

���	
������
�
���
����
 ��������������	����������$���������
 ��������
�����	�����	���

��������
���������������	�������
�����������	����K�����������	���
	�������������	���������	��
���	��	
������	�������������&�����������
�����������O�����
�	�
����������������������	����������
	�
���
�����5��������������
��������$�$�������������

���	����
�����#��	*����$

�����	������������������������$���������������������	�������	�����	����&���
����������,�2���/
	������
����������� ��	��
������������� ����� �����������	
�������	��� ���	��	
�����������
�������
������$�"�	
�
�����	�������4
������
	�����������������
�������
���
�	�����	���������������'�������
������	
�����������'���������������������������!����
��	
������� 
���������	����������

�������
���������$��	
������
�������$�	����������������������
	�����
�����	�
������
����	���������
;���������������
�
	�����������
�����	
�	
���	���
	��	�����������
�������
�����

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

0

��5�<�	����������
	�����
����������������������������
!����������	��
��	
����������
���



����
����������������	�
��������������
���

����
�
"���


(��������
�����������������������	
�
������(�������	������������
���	
�	��	�
�������	�����������
	������!�����������
	��������������
	
�������'��
�������!�&�����	������������������
����
���������
��6�����������������
���'�
	����	��
���������������	����� ����
�����K�����	��
���������������������&�
��������������
���
�	
������������
����
�
������������������4
������
	������������	����������

��
��
��
�������������
����
����������������������
����
����������������������$��������	��
	�����!
�
����
��!������	��������	�
�����������!���������$�������
����������������$��������#��$���������
����%�
4��
��������������	����������
������������������	��������&��������������$���
�����	����$��������$
������
4������
	������������	�����������
��
��	
���

����
������ ����
���������
�������
����������!������� ������#������
�

� �����
�������
���	�
$

.���
�����!���������	������!�����������������������	
����������
���	
�������
����
	��������
������	
�����!�������������M���������N�����������
��

��������	�
�
�� ���������� ��	��#����%�����������$

�����
�����	���
	����������	���������
	��������������
�����������
������������	
���
������
	�
	�����
���������$
����������
����	����
���	����������������������H���	������!������
�����
���������	
���
(��������	�����������������	�����������������
��
	���������������������������	��������������=�����/�,,,
�����	
�����	
����

���	���	���
����������������	
����������	������	�������
���
�������������
����
����	
����������&�
$��
��������	��
��������������
���������	������������������ 
�������7��(��������	
����������������	
����
	'��������������	
�����	��������
������������	�
$
�����������
����
��������
���
�
����������������	�����
	������������������
�����
������������

��������������������	
�
���������������	�������������������������������	������&��������������!����
L���������
����������=7���������������"�$������@���	�����
�������	
���������!
����������
�����

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

1

��6�)�$����
����<�	����
��
	
�	��	�
������	�����������
	������!�����������
	��������
�����
	
�������'��
����
��!�&�����	�������
�
����
���������

���7�<�����	
���
������
	�
	�����
���#���	���������
	�%
���� ������������
&���������
��
�������������.62��&��
��������	���6 ���7



����
����������������	�
��������������
���

����
����0	��#����������	�
��������	�
��	�
����
���$

(������$������	�
������/+=+�����D�����3��
������L���������������������	������	���
���������
��	�����
���������������
����
����	
����������	��
�������������
��������������	��������
$�����������
���
����
�����
�������������������������
���
����@������	��	
�������
������	
������� �
���������������	�������	�����
�����	�����
	���	��"��
$������	���$��������
��������$
�����
	��

����	�����	������� ����
������
���
�	
�����������	����3��
�������������	
���	����������>������
���
���#*27%��	������	��	
������
���
����	
�����
	�K����������
��#2,7%��	����
������	
�������������������
���
������"
���K�������� ������#/27%�����������������������������������
	������	����	���������������������
�
��������#/,7%��	������	��	
�����������������������	����

4
������
	��������������
�
���������������	
���
������
	��	�����
��>�����������	
�����������	��
��
������	������"���������������������
	
��	�������(������
���
�
��������������
�������������������	�����
	��������

(���������	���������"����������	
�������������	
�
�����������2,7��������	���������������������
���������;���
����
����
�
������������������������������������
	�����
���( 	��	
����������������
����	���
������$��	
��������������������������!�������	�������������	����������
��
	������������
	��

����
��!������8��#����
����,���

�%������%�$

� �����	������"�����"�$������	��	
��������������������
���������������������������������������(�
������
����������������'�
	�����������$�����������
����������������&��������������/�	������
��������(�
���	��������������	������������	
��	�
��������������
����
������������!������������	������	��!
��
��	��
��	
����
�	�
�������
������������	��
���	��
��
��������������������������������������������������������
�
��������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

+

�����)�$�����D���� ������!�
���������������������������	��������
�	���

�����)�$������	��'��#��$�
���L��������63
�	��%������������
�����
���(��������
������	����
!�����������
��
������ ����



����
����������������	�
��������������
���

4
������
	������������������
�����
	������������������������'��������������	
������
�������	��
��������	
������������
	����������	���
������������
����!��
�	�����
�
	�������$
�
��������'	����������
����
�
������
�����
�����������������������	
�����

3
�����������
��
��
����
�
��������������
�����������������&���������������	
����������������
�
����!��� 
��������� 	��	
������(����
�	
�������������!������������������
������
	���
�����	
���	���
	��	��
��������������������������!�����������������������������
������ �
���	
���!
�'��
	��

����
��!����������

(��������
���� 	��	
�����������	��������
����	
�������������������������������&���������������
	�����	�������
�$����������������������	����������$��	
����
���	��	
��������������������
����
�������
������2�	�������
�������������	��
���	�����������	
�����������
�����'�������	��	� ����������	����	�������
������
������ 	��	
�������������� ����
������

4
������
	���������������������������������������������	�������4�������������
���
	��	��������
�
�
�����������$�����������������������������������	�	����	����
�
��������	'��������	�������$������
��
�������	��������	
���������	�����

;�������������������
$
������	����������������	������������	
���������	���������������������
�����
����
����
	������
������������	��������������	��
������������	���������������
���
���������	��������
�
���������
��
�
	�	
������
��������������������������������
�����M��������
�����
����N��D	��
����������
����������	�
���	������������������	
���������������������
	���;������������������
$�������	�
����������
	�

��
	������������$������	������������� �
���	
���!
�'��
	��

����
������ ����
���������
�	���
�������
�#��	����
�������	�
$

������������	
�����	
�	��	�
��������	
�����������������	
�����	�����������
	����������������
#	��������$
	��%��;��������������������������������	
�
�����#��$��������	��
	���	�����
���%����������������
������
��������#��$��������	��
	�����!
�
���%���
�������
�	�
��������
����� �	����������	��������$
	��
��������	
���	�������������	
���������������������
����
�>���������������������	
����!��$����������
����	�����!�����!�����
�	�
��������������
������
��������	���	
��������
����
���������
�������������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/,

��� ����)�$������	���������	����	�������



����
����������������	�
��������������
���

��	�����K�����������������	������!�������
�
�����	��������������	
�����������	������������������������
���	�����������$���������������������	�
	���
�����
���!��
	��������
�
����������������	�����������
	��
�������	���������������������������������$��	�����������
	�������	���	
�
�������������
	
���������
	�
#���	
����	����	
����������������������������
����
	��!������	�����������	
����������������������	�������
�����
	��������
��
��������������"
�����������������%������!����������������	
���������������

����
��������*	���
����� ��	�


������$��������	��
	���	�����
����#)<@%�������������	
������
���������������
	���������������
��������	
�
�������!������	������������
	
�������������*��&���#)<@��������%��4���	
������	���	������
	��
	���
	������$���
$���!������
����������>���������	������
��������
	�����������������
��������������	
�	
��
	���������	
���
���������������������������������� ���������	��
���������	��������	�����������	����
�$��	
����������������

��������������	��
����/7����������	
�����	
������
�����'�
	����������/,7����
��������$��������
� ����
������'�����

�����	�����	��
��
������'�
	����������
�����������I�
	
���������
�������	��������������	�����	��
��������������������������	������������
	
�����$����	
������������
$�������
���������	�
�����	������	��	
�
��������������������	�����������
��������)���
�����	�������������	
���������
���
�	
���

�������	���
�
	���������������&�������!�&���#P/�2�	�%����������
�����#/�2���/+�+�	�%����&��
��������#Q*,�	�%����)��D������������	���
����������'�
���
$
�
����������!�&����	��������� �
�����	��
��	
�
�������������	������	
������
��
�"����K����
������	����������	����
������
����$��
���
����$��	
������

�"�����K����
��������	�����������������
	
������
���������*,�	������
����������!�����$�	������������
	��
����������� ����
����������)<@��
�����������
�����������
����$���
������
�������������"�������
����
���
�	
���	��������������$���
�>����M��&����N�����M	����	�N�����M��	��$
��N�����M	��	����N����	�

(�������������
������	�������������	
���)<@�� �������������
����������������&���������

��
����	
������������	
�����������
���������$
����	�������������������������������
��������(��	�����	���
	�
�������
�������������
�
���������
����
���������������������
���	����
����	����
��#����� ����
���������	
�������
	���������%��������$�����$
����������
������������� ����
�������	��
��	
����������������	
����������
�����
	����������������(�����2,7��������	������������	
�����������	���������������
�����&�����$
����;����������
�
�����������$���������������	
������
�����������������
���	�����������)@�

3������������	���
���������	
�����������&����
������������	�����
������
	��	��'�����
���������
������������!
�
�����4���
��
����	
������	��������$
	�������������
������������
������������������	�����
	������������������
��
$
���������M�
���
��
�N��������������$�	���������������������	������������	��
����	��
	
���������
��		
������������������������	�����
������	����������������������������������$��������������$
���
����������������	�������	������	��	
���
�����
��������	��
	����������
����
��������	�����

���	���	
��������$��	
�������������������
�����
	������������
������������'�����������	���
	������
)<@��
��������
��������
�	
���	
���� 
������������
������	
�	���&������$
����������"����������������
���������(��*7�����������������������	���������
����	
������������������������.,7������
�
�����������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

//



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/*

���� ���&

���)

�����)�$��������	��
	��	�����
��������!�&������&�������������
������!�&��������������	�����������!��������!
�
�����������
�������
�����
	��
������������
	
�

���&�)�$��������	��
	��	�����
���������
��������&�

���)�)�$��������	��
	��	�����
����
����������
���
�	
���$���
������
�



����
����������������	�
��������������
���

)<@��
�������I�	��������������������	�������!������
����������������������������������������	
����
�������&������)<@>�$����	��	
�����	���������
��
����������&�������)<@���!�&������������
��
���
�������������*,��&���������	
���������
�������������������������������
������������	���������������!�
��������	��������������	����"�����)<@���!�&���!������
����������������������������������������	
����
�������$��
���������'���������������������!�����
�����������������!��� 
�����������
�
�
����

(����
�
�������������������������������
������������������ �
���	
���!
�'��
	��	����������
������!�
�������
������	�
	��������)������������
���
���������$
�
���	
�����
��
	���������)<@���!�&���	������
����
��������
$���������
	���4��
�������������� �
���	
��������	�
	����������	
������	����������	������������
��������)<@���!�&������
������
	���������
�������������$������������!������	�
���
���	���
	�������
������
	�
���	��������
��	
����������
	���������������
��������-������ �
���	
����������)<@���!�&�����������	����
�
��	������������������*,��&��������)<@��
����������������$���������������������������
	�������
����
��	��
����������		
��������	
�������
�"�������'��
���������� �
���	
�������������������������������
������
��
�����������������������	
����������	����
���
����	�����
	���������
�
�
���������������
�����	�����������!�
�������������	��������$
	�������������
���������������������
	�����������	���
��������
�����������������
�����
�
�����������	��
���������������
�����
�������
�������
��
��	
���

����
��������*	���
���9������
�#��1$

����������$��������	��
	����������
	
���������
��������	
�
������4����'��
�������������������������
	
�����	���	���������
���
���(��/,,7�����������������������������	���
�������'��)<��������
����( 
������
	���������	
�������������'��������)<�������������������������������	���
�������� ���
	
�����������(���
�����������������
$���������!������'��������)<������������������	��������
�����
�������
���������������������
�����������

����$��	
���	�������
	���������)<������
�������
�������
��������@���C�#/+1.%����	�����������
	������	
���	�
�
	��
������
	���(��
�
	
�����������
���������56/*�������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/=

���-�<����������������$��������	��
	��	�����
��
�����!�&������&����������	
��������.,��&��������
��������!��	��������G����	
��������������
��



����
����������������	�
��������������
���

������
��
	����������
$�����������������
����	
������������
������������������������	��	
������
����
���	�����
�����	
�������
��������� ���
	
�����������������'��������)<���;�������
������
�����������"�$��
�
����������*,���=,���$���������=,6.2��&�������������
	���������
	
����������������'������
��
����	�������
�������������$�"�	���������	���������	��������
��������!������ �
���������������������
���������
.65�����������	������
�������	��	
�
��������
���
	�����5�������������������������������$������
�����
�������
$�����������
������	
������6��������	
�	����������������&������������	������������	���
4
������
	������������������������	�������������	��������$
	����	�
$����������
����������
����
	�
��������������	
�������������������������������	�������
�������
�����������
������M��	��N�#�
�������
�
������	��
	������
�
���������$��"�����%���������
�����	����������$��	
������������$������$��������������
	��������$
	�������������
����������!����
���������	������������
����
	��������
	��#��$���
 ���%��
�
������������������
	��#��$������
	�%��@���������	��������$
	�������������������
���
��
������	��
�������
	�	
�������
�������������������	���
	��������������
����������	�����������������
����������

�����������
�����
����
�
������������������������	�����
��	��	����
���������$����������
��
����
�
������
	�����������
�������
��������	��
	������
�
������D������������'���������$������
����
�
	����
	���
�'���	��	
��������
���
	��������������������������$�����������@������	��	
���������������	���������
��
����
	�����������
���
�������������
�
���	��������	����
�������������$���
�����
	���

3��
��������	���������
����
��������������	
��	�������������$��
��
�
����	���
	��!������������	��
���	����������������	�������'�������
���
�	
������	��;��������������������	'��������������������
���
$�������������
����������#��$�����8���%�����
�������	������)<��
��������
	�����	��
������������	����#��$�
���<
��	���%�����������	��
������������������	�������	���
�������������	
������
��	
�����
�����	
�	
��
	��� ����	��	
����������	������������������(����������� ���� "�����������������!�&�� ����&������
�
��������������	����������$����K�����	��������������������$������	��������
	
���
��������
����������
�
������	
���������
������K�����
��������
	��������
����������������������
��������������
�����
	���	�������
����
������������
	����	����
�����
	��
������������
	
��

4�����������������	���
	�������	
��������)<��!������
������	���
��	
���

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/.

���5�9��
�����$��������	��
	�����!
�
�������������
�
	
������������	���
�
����
�����������������������������5�����@�������������
������
	������
����$��"�������

���6�)�$��������	��
	�����!
�
���������������������������������	��

�
���
���������	�������������
������
	�����������$��
��������
	��

���5

���6



����
����������������	�
��������������
���

:��������
�#����
����.�		��$

��������������)<�����������!�������	����������	���
	��!����������
$��������������������	�
��������	��������$������ 
����������7��3
��������
��		
����������������"�$������	���������$����	
�����
,�+7����	�
�	
���	������$
���
�������	����	������������$�����	�����������	��
����������	�����	������������
�������������	������'�����'�
	�����'��
�����@����������������	
�������������������$���!���������	��
�	���
	����$�������!�����������
��
��
����
�
�������������
������������������$��
����&���

4
������
	���������������	
�������������	������������$������
���������	���	��������������
	���!�
������������	�
$�������	�������������������
���	
������
��
�	
������	������	������K��������������
��������
	��������$
	�����������	������������	�������	
���
�
��$�	���������������	
������������	���������G
��������
�����!�������������
����
�����������
	
����������������	
������������
����
������������
�
�������$
���
���

�����
��������
��������	���	
����(������������������		
����������������������������������������
������������
	������	
�	�������!�����		
���������������	
������������	����������������������������
��
����������������	��
	����
�
�������������	�����������������	�������������!�����
��
	��
$����������		
��
�	�
$�����������	
����������	��
�����
�������
	����3��������������������
������������	���������	���

��
	��
$������������		
���������
$��
�������
	���������	������	�������������������������	��������$
	���
���	��!
�����������������
������
�������	��������
��������
����

�������
������	
������
���
���������
������	�
���������������
������
�������������
�����������
��
��������������������������
������������������������������������
������(������	��!������������	����
�������
������
	��	���
	���������$������������������������	����������������
�
	
���������	
�����������

��1���������	��!��������

@���
	�����������	�������������
!
�>�����������
��
�����������������
�����������������������
�������������������������������	
�����
�����������	�
$
��������������	��
������������	��������������������
�
�������:�������������������������������������	��
������	�������
��������	���	���
	����������!����
�	����"��������$
�
���	
������
	�����������������������������
����� �
���	
���!
�'��
	��

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/2

���7

����

���7�)�$�����������	�����������	���
	��	���	������
	�

�����)�$������������
���������;���	�������������
!
�>
����������
��
�����������������
��������������������������
�����������������������	
��������������������
�����������
���!���������	������
������	
���������!����
��������������
��������
�
�������������������������
����������
�������
�������
�����������&�



����
����������������	�
��������������
���

��1����������	��"�
	�4	��"������#
������������$

@���
��������������
	
������������
����
������������������������	
	���
���������$�����$
������
��������
�	����������������
�����	
����������	���	�����	
����@���
	�����
������
	���������	���������
������������� ����
��������
	
�����
������������������
����� �
���	
���!
�'��
	������
�����������������
���
������������
	
����������
����

.*������������
�����
���
"��
���
�#��1��	*"���;�����
��������($

(��!�����'���
���������
����
������������
�����������$��	
��������������������������	��
�����������	���
	��#���	
�	
�������	
�������������$������������%����
������
	�������#	���
�R
�����
������
	�
�����������������������$������ 
������%��;����������	����
���
�����	
�������!���
����������	���	
���
�������	���������� �
���	
�������
��	�
	������������������
�
	
�����/+01�	���@���C������MA6S��������������N�
(��������������$��!�>

?�4������
�
���!�����������������
���
����
������'��
�������$��	���������	
�������
��
�����������	
����
�������������$��
����������
�������
?�(������
����	�������	���
	����
������
	�����$���
$�������������$�����
�
��������$����	�������������������
������������������������������
�
������������������������	��������������	
������
��
��	
����G����
�
���	���	���
������	���
	�����
������
	�������������
����������$���
�����
	���#)�%�
?�����'�!�������)��������������	������������������
������	�����������
�
�������������������	
�����������
���������!�����=,7�����������������	�������������
�����)����!�����*27������������	
����
����������
��
�����$��

;�����$
����	����
�����:�����#/+1,%������������
�����	
�	
�������������������������$���
�����
	��
��������������>

/��3
������
�
��>���������	�������	�����������
�
����������$���
�����
	���������������
*��3
����������
	�>���������!������������'��
�������$���
�����
	����
������	�����������
�
����������$�
�
�����
	����
�����������

���� 	�����������������������������$���
�����
	����!���������������	�������!�&���'�������
)���	��
��
�������������������� ��������(���������������������	���������
��
�
	��������������
	��������
���
�����

<�������
	������������)��������$������
	�������
����������������2������������
����������������
	
�
��	�����$������	�����$��
������	����������������	�����������������������
�	������"
���������������������
����(�����$��	
�����
�����������	
����� ������������
���
	���������������!
�
������&������/,6/*�����(�
�'�����������
�������	
����������������
��������
����;����������������������������/,�#�������
������
�
��������
��	�������%����
���������	
�������$�������������������������$
���������	��
��	
�����������������!�����	���
	�����������	
������������������	�
�������	����������
�����'������������
����������������������

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/5



����
����������������	�
��������������
���

(�������
����
��������������
�����������������	
������	��
������������	����������	���$��
�	
�������
�������&���������������'	���K����	
����������������������������������'	������"�����������	
��	�������������
���������	������#�
�����
��������	��
	�%��(������
�����
����������
��
�������
���������
���
���	
���
����
�������
�
!��������������
������	��	����
	������������'��	������
������	��
����������������	�
���������������	
��
$��	�������������
��

������!��@���C�
�����"�����	��	���������������
��	
������)���������
������������$���
����
�
�	�
����
��
�����
	������$��������	����������	��	������������
�	
����������������
�
�����������������	�����
���>�/%��������
����
�����
���
��������	������	
�������������������
	������	��	�������!�����	�������
)���*%���������������������������������������	�����������)�����=%����	�
	���������������������
����
���'��)����������!�����	��	�����������'�
��������
�����	
�����	
������	������������������
�����������������

(��������������������������������������	
������)��!�>

/��(��)�������)<���������	������$��	
�������
	��	����
�����
��������	��
	��
������
����
	��������
���������
*��3��������'�������!�&�����)����
������	�����������
�
������
�����������������������������������	��������
=��(���������
�
���	���������������������$���
�����
	��������������������!���
����	���	
��������������������
�����������������!������
���������������
���������	���	
���
.�����	���
�������	��������	���������������
��������������	�������������>������������	
����
��	��������
����'��������)����������
�
�
�����������	���������������!������
��������!���������������)��
2��3�������������
������
	������������������������
��������� 
���������������� ����������
�	
���������

�	�
��������������	�
����������������������	��
�����������	
������'��
�����)����	����������
�������������
!������	������������������������$���
�����
	���
5���������������	���������������������$���
�����
	����
�����������'�����������
������������
�������
�����
�������!���������	����"��������� �
���	
�������
��	�
	�����������������������������$
�
���	
�����
��
	��	���	������
��������
	������
��
�
�	��	
���������� �
������������������!����������		
��������������$��
�	
�����

�����������	�
��������������
���

���������
���	����
��������
�������������������

/0

�����)�$���
�����
	��������
	�>��
����������������2�����������

����������������
	
����	�����$������	�����$��
������	���������������
	��������������������������
��������������

����������������������$���
�����
	����������
	���4����'��
����
��$������
	������
���������	
�������$��



����
����������������	�
��������������
���

����
����� ����
��"�	�������
�/<����
������


���������."�	!�#�����������������=������$

(�� ����������
���� 
�
	
�������� ��������������������
���� "$��
��� ��� ��	
�
����������$��
��
�����
��	
����>���$�������
��������������
������$�����	��������
�����������
���
�
����

(�������������	
�����������
���
����	�����	�����!�����	����	��
�� 	��
$�����������
&�������������� ��
������������������������������������
���'�
	�����	��
�����������	�����	��������������	��	
�
�����
�
	
��
���
������������������������&�����
�������	�����������*�	������
�������������(��������������	��
������
��������
	
���
������������
������6�
��������������������	����������$��	��������$��	
����������������
���
�����(����
�	
�������������!��������������������������	
����
������
	��	�����������������
����
������
��������S�������������������������	
�������	�
���
����
�����	
�������������������
�������3���
�����
���������������������5,7����������$�������
���	���'�	�������
���
����������	����������!������
&���	��
;���#	���������S��
��%�������� 	��	
��������������������������������������
������
�������
����(��	���
��	����
���������������
������ �
���	
���!
�'��
	��

����
����2���

;��������������$�����F�������������
����
�������
��������!����������������������������
$��
����������$�������
���������!��������
��������	��������
�������!����������	����������	�
$�����
�����
����@���
	��������������
�������������������������&�����������/�	���	��
��
������'�
	����������
	���	������
	�������	��	
�
��������
�����������������������������
������	
������&�

�����������	��
��������
	��	������
�����������
�����M���������
���������������N�������$��	
�����
���
����

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

/1

�����)�$�������
�����	��
�����������	����������
&�����	�����	
��
�����
������6�����	��������������	����������$��	����!�������
�������4
������
	������������������������	����
�����	�����
��������

���&��)�$�����F��������
���'�
	������������������5�������
�
���������������	���	������
	�������	��	
�
��������
����������
������������������
������	
��



����
����������������	�
��������������
���

3�����
	�������������������������������

1'�3�����������
	����"����!�������������

>�������
�������������!��������������������	��������������
������$
�����������
���������������
���������	��
�����	���������	�����!�&��!�������	�����
����	���	��!
�����������
����
���������
�������������	����!��������
����
�����������������������	�����������$��	
������������$��
�	
����
��>����	�������������&������	���
����	
�������������#��������$�	
��%������	���	������
	��������������
	
��#����
���
��������%���������
	
������������		
������
���
���������
���
���������
��������		
���������������	�������
���
���������	�����������	
���!������������������!��� 
����������
���

�������
$����������
�������������!��������������������	
������	��������������
	�������������
��
�
������������>��
	��������������������	
���������
���������������������&���3���������������	���
�����
����������$��������

���
�����!������
������
	�����	��������	
��������������������	���������������������!������&��
����������	
�������	���	�������	���
�������
�
	
�����
��
	����������!��������
����
�����������������
���
�����(����������
������A@�������
������
	�����	���������������>��������
��������A�����������
����������
@����	�����	���
�������
��������������
����������������5�������)��;�����������������������!����������
������
����
�������
��!��������$��	
��������������
����������5�������
���	��	
����������������
����
	��
	�������	���������
����������������	���������
������������������$
���������������������������$�����	
���
��������������	���
	���������
������������	������	��
	�������
��������
���� �
������������������
�����!����
	��������	���������������
��
�
�	��	
��#��������	��
�%��������������
�
����������������
������
	���	��
�������	��������	
���

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

/+

���)�<������������ ����
��������
	
��
!��	���������������	�
���
���	���
	������
�A@�������
������
	�����	������
��������>��������
��������A����������

�����������@����	�����	���
�������
�����
��������
����������������5���



����
����������������	�
��������������
���

3����	�
��"���#�"�������
������$

(���
������
	�����	���������������������������������������
��������������!��������������������
	�
	���
	���(������'��
�����&�������������������������$�����	�
	����
������
	������
�$��
$���	��������"��
$����
��"������������
�
�
����������	
�
	
�����������
������
	��	���
	����������������������
��������
��
�
����
�'���������
���
���
���	����
���������������
���������!��������
����������������������������
��������
����
��������
�
�������������������	��
��

�����������	��
����������	�
	������
������
	������
����������
�$��
$����
�
������������������$�	
��
����������������������
�����������!������
��������"���$
���
��	
��������������
	
��	��������������
����	���������	�������(�����������
������
������
	��!�����
�
�
��������	���	
�
������������	�������
$
�
�����	�������"������������
����������$���
����
����������	���	������
	���	���
	���������
	���������
���
�����	��������
����������������	���������'	
������
������������������	����	������������
�����������
$
���
������������������
	
��	�����������
����
�����������
�����
�����������������������	�
��������	���	
���
���
������������	�
	�����	������������	�������	������
������
	���	��	������

�����������	��
���������
���	����������������	��
	��������
��&���������������!����������
���
��������	��
��������
�����������!���������	
���������!
������	���������������
��
��	
��������
�����
���
	���������
�
	�	
���������
�������@�����������
����$�����������	���	
�
�������������
�������������������
��������	��
	�������	���	
���������"���������
������
	������������
������
�����������������$
���������	��
���
�������
�������������������������
����	
���������������	����
����������
����������������	��
	��������
���
��������������������
����	���
�����
�
�����	�������������	
��
������D�������
$��
�������������������	����
����
��������$
���
���������������	���������������	�������������
�������������
���������$��	
�����$������
������
�����$��
�	
�������	����������	��
�������������������	��
�������������	�������������!
�����
�������
�
����������
�������������
��������	���������
�������(�����!����������
�����������	��
���
�
����

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

*,



����
����������������	�
��������������
���

'>'�>0?21@A1

���
"��<��@���	���G��3������������������������<���
�>�����<��
	���/++1�

A�������L���L��
����L���F��
�
�F;��������������������
�>�<������*,,=�

(�	
	�����
�����
	�6!
�'��
	�����������������(�
	
����������&���������(�	�	�����
��<��
	�6@�
���
	����
����������
���;��
�>�(���$
����*,,*�

G������
��G��������@���������������	���
	���*T�����A��	�����>�4��	�����*,,/�

G
������
	C�3���������������������
	
������������2T�����A������
���>�(�
���
���<��
	��;������
	�����*,,/�

G
������
	C�3�����������	��������
����
������������������	���
	���.T�����<���
�>�<	:��H64
���I��������
	����
*,,/�

:��	���;��������I�����		
���������������������	���
	���2T������������	�>�:���
	���@��$�������/++0�

:�����3��
�����I����
����
������D��
��F������;���3������������������������<���
�>�<	:��H64
���I��������
	����
*,,=�

�������D	��
���;����������������3� ������������<���
�>�<��
��	�
	������*,,*�

F����������<������������������������������A��	�����>��������/+++�

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

*/



����
����������������	�
��������������
���

�1.0���A�>�0��

<"������5=��&�����	��������	������������@����������������������	��������	������
���������!�
�������	���	���������������
�������
�����
������������$��������
	���������	
���;�
���
��������
����
��������
��������"
����
�!
�����#$������
����/%�������������������	���������
�����(�������
����!������
����
�������	
��
���!�������	�����	�������
���������������
���������
������	���������/,��&������������&����������#$����
�
����*%

�B�C������
����"��������4"������������"�����	�����9��������!��*������
	��"�����	�D

�%����
	�������A@�������
������
	�����	���������������
�%�A
���
�
	%���������	��
�
�%�<
������	���������������$����������
�%�)
�����������!�����������
�������	�����&�������$��	
��

2�
"��
	��������	�E�1���������������
����
���������������
�����!������!����	���������
����		
���	���
	�
$�����������������������������A@�������
������
	�����	��>��������
��������A�����������
�����������@����	����
	���
�������
��������������
����������������5����

�B�F�����!������!�������1'�3�����������
	����"����!�������������;�C������
����������
	���
��
�"�������D

�%�)�$��������	��
	����!
�
��
�%�)�$�����
	%�)�$�����������
�%�)�$�����F���
�%�<������������ ����
��������
	
��

2�
"��
	��������	�E����@���������.�	�
���
��������A@���(����	����������������������
���������/*��&��
��������	��	����������������������� 	��������
������
	������������������!��������������������������
��
���	����������������������	��	
�
��������
��������������������� ����
��������
	
���

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

**

@��B��



����
����������������	�
��������������
���

B�1�	�����
�
"��%����*�����#1'�3$������������;�C9� ���	�	����
������
���������D

�%�( �
���	
���	�������������/���
�%���������	��
�
	%�A
���
�����	
���	�����	���	�����#��	�%����=���������	���
���	
����
������
	�
�%�( �
���	
���	�������������������
�������/�	�����������������������	
�
�%�( �
���	
���	�������������������
�������*�	�����������������������	
�

F��������	����	��>�A��(������	���
���������������	��
����������	�
	�����	����������'�
����������	��������
������	
������������������������
������	
������
	��!������
���	����	������	��	
��������	�����
����	
�
	
����	��	�������/,,7��
�������
����
���������������
���������
������(��	�������!�������������	��
�
�������
�
$����������
���� �
���	
������������
���	��������	�������������/���������	���
���������
������
	�
�����������������������������
�������
�$��
���#A�����H%��!��
��
	�����
������	����
������
�����������
�
���������
��	���
������(������������������	��
�����	����������	���	������
	�����������������������
�
�
������
	��	���
����!������������������������������� ����
��������
	
������,�.�������������
����

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

*=



����
����������������	�
��������������
���

�1.0���A�>�0��E

9��������2,��&����@����������!�������!���
�����'��
�����M������N����������������	���	���������
��������#$������
���%��!�����$�����	
�����������������������
�������
�������$����(����"$����������"�
	������	���
���������������������$�������������
�	
�������������������)���������
����������
�
��!����������
����	���
�������M������N�

�B���������������	�;�C������
������
����������	���9���"��
��	���
	��"�����	�D

�%�9���	��
�%�3���
	%�(���
��
�%�;����
�%�<�	��

2�
"��
	��������	�E����(��������	
�������������	����
�
���������	�����
����
����������#��	�����
������
���������������
�
�
$��	���
������������	���
��������	�����	
�����������������
��K�	����������
�
	�
������
�$���
����	���
����	
������������������
�����	
����������	��%�

�B�C������
����������
	������
�"�������D

�%�)����
��������
�����$���F�	C�
�������
�%�������������������$���
�����
	�������
������
�
��
	%�<�������
�������������
�%�������������������$���
�����
	�������
����������
	�
�%�����
�
���
����������������
����

2�
"��
	��������	�E�3��(���������������������'��
�������$���
�����
	���#��$������
	�������
������������
���2�����
�����������!��������$��	
����
�����������	
����� ������������
���
	������%��
������	�������
���
�
����������$���
�����
	����
�����������

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

*.



����
����������������	�
��������������
���

B���������	������	����;���������������������9���"��������	��/�����%����4	��"���������
���
����

/�
��%�������������%�
	����������	�����������
	�����������
���
"��
���
B�CG� ������%����
�����
	��"�����	�D

�%�( �
�������������
���!��	���	�
�%�F�$
�������
��
	������������	
����
	%�I��
	�����!�������������������������������
��������
	�
�%�(�
�
����	���	�
������
���������
������������
���
�%�(�$
�����������������������������

2�
"��
	��������	�E����(��������������������$���
�����
	��������	��������	���������������
���������
����	�������������>������������	
����
��	�������������'����������$���
�����
	�����������
�
�
������
����	���������������!������
��������!�����������������$���
�����
	���;�����������
����	���	
���
����
��	�
	������ �
������������������
������
��������������������	������������
��	���
���	
����
������
	�����
���
	��������
$����������������������	
��
������������������
�������������	�����������	��
���
�
������	��������
�$���
$������
��
	���

�����������	�
��������������
���

����������
���	����
��������
�������������������

*2



�����������	�
��������������
���

������������	���
�����������������������������������������������
�������������������	�����	��������	
	������������������	������	�����	�	������������������������� ��������������	���	�	�	���������������	
��!�	�����������������	���������������"����#��������	�����	��������������	���
�����$��!�����������������
�����	�����������������	������"������	���������������������%������	�
��$�������	���������������&�����������	
��	�	���'�	������!��	�	�(����������	��������������������	�!����������������������	���
����������(�	���(���
����	����	����	����	���)��������	��������	��	���)���	�������!��������������������������������������
�����������!�������������������	���!�������
���	���������������������������	������	�	�	��������	� ��!�����
��������!����������	��	�����$��	������*�����	����!���	��������

���������	�
�����������������������������������	�	�
��	�����

���(�������������	����+������������������������������������$��!��������������������	���
������	���
)������,-./�0�1���
������������
�������2���	�	����������������
�������������������	���
�������	���(����������
��������������������'���	�
�� ���������	����������	���	����	"��	)��������	�	)�����	�1�������� ��*���������	����2
�������!�����

�����������������$�����������	� ����
�������������������������������
���	����	�$������3

�����	��
�����%��	������������������	����!�������4�	�$�����	�1������� �������"�������"��'���������	
	��������	"��'���������	���������	2�����	������	�	����	��	�$��������������5���������
��������	������������
�����	�������,�$�����������	���������5�����������	���������������������������	����������������%�	�!�����	
���������*���	�	���������	��������������	�����������	���������5�	��������	�������	���������	"���������
�������	����������	���������������!�������$���������������
����������	�����	��������	��'���������	
��������	�

�����	��
������%�	�	�$��	���)���	�����	���!��+���	����������"������6������	"��'�����
�6��	���	"
�'�������
�"�������������
�� �'���	�	���������
�������������	����������������������	�������	�	������	�$�����
!����3���1��	�����2"���1��!�2"���1��������2� �7�1$��!�2�

������������
��	�����	�������	�(�����$�	���)����	��)����	���������������������	���	����	�����������
������!����	�	�$��	"�����������������������	�������	��������!�����
���%���'�����
���	���������)	������������	
�$���	��������	��������������������
�����������������	���
����	��%�	�������	���������������������	����	
��	��'���	�	�����	�����������������	�

������	���
�
�� �	��
��8�	����	����������	�����!�	����1����2�	��!������������	����������������� ���
�*���������	�����

%����������
��	����������	�$����������
�����3

�!"#$%&�$'(�)�*+'��)�!

����!������������������������	������,	����
���������	�	�
��	�����

���������	
�	

�



�����������	�
��������������
���

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

�

�����9�������5�	��	�$����	�����������������	�	�$�����	�������	��������



�����������	�
��������������
���

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

7

������5�����	������	����	���������
$���	�����������	

�������������

������9�����	

�������'�����
�

�������'�������
�

�����

�����

�����

�����



����
����������������	�
��������������
���

�'�	�������$����	�����������	�������������������������
����	��*	�����������������	�!�����	��������	
��������	��"�8� �-��:�����������
��,-./�0�;�&�	�����	������������������!�"��������&�4�����������������
 �<4���������$��!��

���)������,-./�0�(������	�������������������������
��������!���������������������������	��!���������
���������������������	�	��5���!�	��������������������������������
����������������
��������	�	�������
���������������
��!����	��������������	����������������������������������!�����������!�������
�����5�������
��	�����	���5���!�	� �	��5���!�	��9����	�������!����$���	�������	�(���	�$����������	�������������!�������
�
	��5���!������)������,-./�0� ����	������!��)������	�����������������,-./�0�0��

.���	�)�����	�����(�������	���������������������	�
��������!�������
��������$��!��������������������
	������)��������,=� ����)�����������
��������������������	�
������������
����������1,�,,�02�

���)��������,=�1��������
�����������
���������2"��� ����������
�������	��������	��)��=�����������
�'���	�
�� �$��!��������������������	���
�����(��	����!�������������������������������(���������&&����������	��
�	����	�����	����	������
��������������)������9�,=�19	����	�	����������,�!���� �=���'2"������	����	�	�������
��������
�����������������������������!����������$��!������������	����	�	��>��������������������������5����
	��������������������������������!���������4���$����	����������	�1������� �������"�������"��'���������	
	��������	� ��'���������	���������	2� ����$��!��������4�	�$��	����������������	���
�����1�������"������"
�'�������
�� �������������
�2�������������������������5��������	���������������	�����������������
������������
 �����	�$��������������������	���	��������������-�

%��!�������
�������������"������"��'�������
�� �������������
��	����	����������	����������7"�	�����
����	�����"�����!�"������������ �7�$��!��������$��������������������������������
���������"�������������$�
�
��������"����	���������	������������	������	�	�$��	���)����	�������������������������� ��������������������
�������������������

���)��������,=�������������������
���)���������� �������'�������?��

���)�����������
��������������������	�
������������
����������1,�,,�02"��� ����������
��	��)��=�����
���������	� ���	�$��	����������������	���
����"�����������������	�����������������������"� ���������	���
������������� ��������������������!�������
����������	���	������������������

�����������	�
��������������
���

4

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

-������ �������
>�����
�'���������	�	��������	
�'���������	� ��������	

.�/�
�������
����*��/�

���
7��
���
7��

.�/�
���0���
����*��/�

���
7��
���
4��

���-��!,����������������	� ��������
����1���������������1��	�



����
����������������	�
��������������
���

���������	�
���������������������	����������1������������������������
���

������������	���
������	����������������� ����������������������������� ����!���������������	
�����������������!���������������������������	�	����������	�

%���� ��������������	��	�����	�����(����!���������������������!���������	���������	���������
$���	
��������������)	�	���$��	�5���	��%�	����	��������	�	����������������!����������	������������	� �!�������	
������������)	������������	����������	����������	���������������������	������	������	����	��������	�!�������	
�����	�����������
��������$�����	������������	������@��������������������!�������0��������$)��1=-A02� ���
-��	�����������������
$������������������!����,B����'��C��������������	������	���������� ���������������	
 �	����������������������
���������	���������	�
������������ �������������10%D=27�����������'�	�������!��	�
�
������������)��1�!���
��"��	�
������������ ������������"�-0%D=24������������+������	���!��������������$��
��	��������

���@��������������������!�������0��������$)��1=-A02�����������������	�����	�����!�������������	�
����������������������+������	������

0����	�������	�����	�����	����������"����!��	�
�����������������
�������������1-0%D=2����	�������$���	
������������	"� ������	�������������$�����	���������!�����	�'���� �(������������������	������������	����
	�����

�������������������	�����-0%D=��	���������	�!���������������	�������������	������ ��	������	������
����	���$�������������������������������	���
�����	���������������������	��"�����	�����-0D%=�����	��	���)���
�����������������	������	��	�����!�	�����	��(����	����������������	��������������!��+����������������!���
�����	�����	�1������	����4����	2��������������	���
�����

�	������	��������"����������������������"�	�
�������� ��������������������1=0D.%=2&"��� ����������
�
	��)��@��������������������!����������������	��������������"�	��$����
���������������	����	�����	����������	
������	������	��������	��������������	���
������%���	�����=0D.%="���������	���!������������	����"��!��+�
��������������������������	���
����������������	�$+�����!�������
�������	������	������������	������������
���$����	��%�	����	�����	�(�������������������	�����������	��������(����"����	�����1�����$����	2"����5��$�"
��	�����!�����	���������	"���	�������	"���	������������	"����!�	����� ��������"��	)������������	����������������
������+������	�������%����'������������
��������������������	��	����	�����	��	����7������	�1��72���'�	��
�������$�������������������	������+����������	�������� ��������������!�������
��������$��!����������
���������	���
��������������������	������	����������	������������4�

>����*���	������	�������	�����	��	����	������!��+����	���)�������������������������������������!���
�����	������	���������	����������������������	���
����"������������	����!�������	�����	������%�	���	
���+���������������	�	�������	�����#������	�
��������������1E0=2�� �����	�������
������������� ��������
�����������	�
��������19=D.%��02?�

�����������	�
��������������
���

&

���!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
���

��� ��	����"��'�	����!����	��	����	��� )�����	�������������������� ����������� ��	�����������	
��������
$���	������������������!�����������������������������	������	����������	������$�����	�����������	
���	��������	��-��!����������������������������������	���������	���!�����������$+�����	����������	���)���
	���������������	���������
$���	����������������
�������������

������(������������	�������	�������������@��������������������!�������0��������$)��1=-A02�

�����	�������������	�	�
��	��������������������������

0�!��	�	��	�����	����������	��������	��� ���	����4����	�(�������	����������������������	���
����"
����	����	�	� �����	�����	�	�	�����	���������	������� ��������������!����������������������!����

%�	�����������	����5�	������	�����	� ���	������	�	�����������	���������"���	������������	�����	����� ���	
�����������	�����(������8���F�	(��������#����������������������������������������!�����������	��������������	
��
��������������	������������	��������	�&�������	���������������)������-0%D=� �����	��������������C��
���	���������$������������
���������������������!�	���� ����??�������������	�$�����!�	��������	�����	�	�

������2�	������$�����	�������	�������	����� �����������!�������
�������������������!���������	���������	
��������	�����	����	�����#�

-����	����������	��!��"������������������������������	�����������!�������������������!������������
	�$����������	������������	�����	�������$����������	���	���	��	����7���������	3�	)�����	� �	����������	"
����!�����	��+����	� ����������	����	�����	�	���������
����������������!�	�����������������������
�����������
�����	����)�������������������	�	)�����	� �	����������	�1#7�2� ������������	����������	������������	
���������	����	�����	�1�&�2�

�	�����	�������
��	����	��!
������������	�$�����!�	����

�����������	�
��������������
���

�

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

!��
	�������

-(�������0��������$ 
%���D����� �=���'

0��������	�E���� 
=������D��	���������

=����	�0��������	
D����� ���%���=���'

9�����	�=���'���D����� 
��%����������0��������	

$�����	���

-0%D=

0E=

=0D.%=

9=D.%��0

����

4�������	

&���	�	�
�4����	

G�����	
���4����	

G�����	
���#����	

3���������
���������

H������	�����

I�J

H������	�����

I�

.4����
������
	����


��

I�

��

�#

#�1�������

%�K�	�L���	
 �E���� "��CC&

E��� 
,�(�����"�����

%�K�	�L���	
�����������

M(���� "
�����������

������3���������
����
	�������
����������	�1�������������	�������
���1��������

�����	�������
�	�����
���������������������

JI�3�����	���������



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

?

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

���(��-��	�������������)����������������
���!�������0��������$)�

!�������	������!%�5�

/�	����
��������������
���$�	
A�	����
L��$�	
0������	
9��)�����	�����
9�� )��� � !���� ���� �
8������
,����
>����������

6�
�	���

?C�
7��
�&�
�C�
�C�
���
7��
���
�?�
7C�
7��

6�
�	���

�&�
���
��
���
���
���
�C�
���
�C�
4#�
�&� ���2��E������	���	����� ����	�������!�������
�

�����������������!���������	���������	



����
����������������	�
��������������
���

�����	�����	�������	����4����	�	��������*������������� ������	�������	�������	�������	����������	�
�����������!������	)���������	��������	�����������������������	�������������	�����������	�����	���!���
���
�����������!�������������������	���������������������������������	������	������������	�1=0D.%=2&������	��
�	�����"���	����	�����	���������!�����������������
����	��������������	������������	���������������� ������	����"
��	������������	�����(����� ���	������������	�����	�������	��	�+�����	�	���������!���������������	������	
����	�������	����4����	�	���������� ���������������(�	���������7C�"������	��������������	����(���� ��
1(�	������C��2������	�����	��������������	���
�������	�(��������������	�����	��������������	���
�����	����	�������
!����	�!���	���������������(�� ��������$�������������	�������������������	�������	������������������������
�������������������������)�"������������	������������� ���	������
�������������������	�����"�����������	�

!�������������	����������������������1��������0������������������

%�!��	�	��	�����	�(�������	�������������	��������'�	����������������
�����������!�������
����5���!�
���������������*����� ����!�������
��	��5���!������������������������������$��!�����������������������	��
(�����$���	����!�	����"� ���������$��!����������������������	�	
������������	����(�	�������	���������������
��������������!��������$���	�������	�	)�����(���������������������������
����	���!�����������$��!����������
���������	���
�����1�!�������������������)������,-./�02� ���$���	��	�����	������������������!�������������
����	���	�������8���F�	(��������#�����	�������������	���	���	��	�����	����	�����	�	�����	)�����	� �	����������	
���)����������������
����	���!���������!�������
����5���!��������$��!����������������������,��������$����
�'�	�)���������������
�����	�	��������������	��������	�����	�	���������!�����	��+����	� ����������	����	�����	�
/�	�����	�$�������!�����"�����	�����	����	�����"����C����������	��������������	���
���������)��������������
�
���	�������������!��������	�������������4��������	���	��	�������	����������	����	��������������������	�
���)��������!������
����	���(�����$�����������	�	�������������������������������������	����
����� �����������
���������������	���
������>����*����������������	�����	����������	������'�	�������������������!�������
�����
�����������*����� �������������"��������	
���	��(������	�������������������	������������	�	���������*�
�����������	������
$���	C�

7��	�����	�������������	�	�
��	�������������	����������������������

�'�	����������������������������	�
�����(����������	��������������������������!���������	���	�����
�������������������� ��������������	��	�����	����������	�����������	"��	�����������(����������	�	��(�����������
�����!������������	���	�����������������������	�������	��
����	"������	������� ������������

�������������
�������������+����������	��(��!������������������������������������!��������	�����	
����������	�������	�����������������	��
����	�����	��������	�1�����������	� ����������	2��0��B���������

����	�������������5��)����!���	�	�������������������������!���������	�����	�������������������������������
���������	��"���������������������������$���������������
�����������	���	��"�M(���� ������?�����	������
������5��)���������������������������!���������	�����	�������������������������������������������	���������
�����������������$���������������
���������

�����������	�
��������������
���

#

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
���

���������!�	�
���������������������������������,�(�������������	��(����5���!�������"���������$�����"
����	���	�����������	������*�����	���������	���	�������������������5��)�������������������!�����������	�
�������������	��!���������	������������������	��*	�����������������������������,��������$�"����	����������
�����������	��	�����	�������	)�����������������
�������������	��	����	"������������(���$�������������	���������	
��������	�
�"���	������	���������������� �������	������
�������	���	������	��H��������������	���������������
���������	��������������	���
�����$��!���������������������������������������������!���
���������������!���
��� ��	���������	���������������)�������	�$���������	��� ����������������	����	����������	��
���������
�������������������������������!��������������������������	�������������������
����� �����������������
���������	���
�������	��	�(�����$�	�	���� �����������������������������������!������
�������������������!���
���	
��������������������	��*	�����������������	���������*����������������)�������	�$���������

!�����
����


������������	���
������	����������������������������� ������������������������������������	����
$����������������������	����������������!�������$�����������������������������!������������� ����	�	������	
�����������	��/�������������	��(�����	����������(����������	��	���)���	������!����������������������	�	�����
��������������������������������������������!��������������������������	����	�����������	��������	��	���)���	
���������������
���������������������+������	����!�������	�������	������)	��%�	�������	�������	����� ��
�����������������!�������������	�������������� ���	������������	�����	�����

%��$��!���������������������!����������������*����������������!��	�	��	����	����	��������������
�������	���	���	�	��������!�������
��	��5���!�����������������������������,�����������	�����	������	����!�������
�����������"�	���� �������	�	������	"������������	����	��������	���������������!����

�	������������������������	��	�����	�	������	�����$��	������*�����	�	������� ������!�������
�������
�����������!�������	
��������������������	��*	�����������������	������������������)�������	�$������������
����������
��������������	�����������!����������	�	
���	��(�������������������	�����������������	��
����	
����	�������	���	��	�������	�(���	����	���������!�����
������������5�����������������	���
������������������"
 ���������	����������'�����������������	�$������������������������������
����	�������������0���	�������"
��	���� ������������������������	���������	���������$������������������������������!��������	��	���������	
 ����	�	���������	�

�����������	�
��������������
���

C

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
��������������	�
��������������
���

��

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����

+�+��"8#$9�$

���N����8"�.���5���9"�%�������%��������-��������!��������������$��������	�����(��,-./�0�����'3�-��	��	�	
/���������(�����������>�	B�E���������������0��������	��0��������$ ��CC?O��C&3����C�

���8�������I"�9����-"�%�$���>��������A�������������(������������������,�!���� �=���'��������������������	���
����(�������&&���������	������(�������������	����������������������������������������������	����$������
8��L�0�����������4O��&�3C������

7��E���� ��P"�N(���FN��0��������$ ����������� �����'�10%D=23���	�������������������	�����������������������
�	���-�����'��0���������CC4O��C3��������

4��%�K�	�L���	�G,"�E���� ��P��>(��-(������Q	����������$ ����������� �����'�1-0%D=23���������!�������������
�����������	���8��L�0���������CC&O��7�3C4��C4C�

&��%�K�	�L���	�G,"�E���� ��P"�0 B�	�9L��>(�������	Q����������	������� �����������'��8��L�0������������O
�443��4�����

���E���-"�,�(������.G��=�������	�����(�������� ������� �����������������������8��L�0������������O��473	4��
	#&�

?��M(���� �0"�G�N�����,"�R���	�L"��������>(����������������������	�1������"�,0S��,G�C#�2���������� ������
����(���������������������������������������������������������L����������0��������A������������O��&3����

#��8���F�	(���G�"�,����9>"�R� �/L��D����� �������������	��	��	�!���� ��������������������(�������K��(�������
���������	��8��L�0�����������4O��&�3�#4��C��

C��,��!���G%"�9�����R"�% ��(�0"��������M(��	(��������	���������� ������"��(�������������(���������T�8��L�-�����
�C##O�&?3��C�����

����0��B��%"�9������$�	��G"�G�(���/"��������>(��������������������	�������������(����(��������������� ������
�����������������������������	�K��(�����������������	��L���������0������������O�443�&�?��

����,�(�����/"�,�(�����/�(��L"�%����(�����G"�,�����M��>���������������������������	��������������������� 
�������9(��������������	����7O���3�&C��?C�

����F���$��,�"�8��	�����0L"�L�(�	���8�"��������I����K�����1>%���2�:A8������������������(����(���� ���
�(������	�!��������������������������	��8��L�0���������CC7O���#34C�&��

�7��������	���������
U�KKK������������������$
U�KKK�����K�����$
��KKK�����5(�����6���	6��������	



����
����������������	�
��������������
���

!�
�����������

I�������&���	�	����������������	��������������������������	���
������������������	���(����7�	�����	
1!*�	���$���2��,�������������������
������������������������
����������5�������������!���	�����)������������
�)�	��%�	������	�����������!������������������"���	�����	���	��*	"��������������������������(�����	������
��5��)����$����

�:�����
	�������	�;����
������	����
��<�����������	������������	������
=

���,�	�����������������������
����� ������������������	������	
8��=�$��	�����������������	������������������	���
�������	�	�������������������	����!���������	
-��=���$���	�������������������������
����������������
0��9���������������������
���������� �����������
��������������������������
��������������
���������

#�
���
	��������	�=�!��G��(�	������	�����	�	������*�����	����������������	��
����	�	���������	������
�������������	���$)�����������	�������	�����������	��
����	��'�	�������$������������������������	������	����
��	����	��������� �����$��	�	����������������	����	�	�(�5�	��:�������������������
������	����������������	����
��	�������	������	������	� ���������	��,
�����	��*	�������������������������������������������	��(�����������
���������������	��������	��!�����������	���	���������	������*�����	��%��������	�����
��������������
���������
	�������������	���	�	�����	�	���(�����	����������
��

�:���
������
�����	���>�������������������/�����������������	������
����?�������������	��-
���
������
�4�	���
���
�����
����<���
��������������
	��	������������
���
����
��1��	�


���������
:������	�	������������	�����������
��=

����	�$���������	������	����������������������������������	��	��������������� ��������	�����!*�������������
�
����������������$�������
8��-����������������	������	��������(����������������������������������	����������	������������
-��>����������������	������	��'����������	���������������������������������������	�����	��	�	�$���� ��� 
�����������	��(�5�
0���"�8� �-�	�����������	
����� �-�	�����������	

�����������	�
��������������
���

��

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
���

#�
���
	��������	�=��:�9������	������	�������������	���
�����������������������������
��	�����	�����������	
�
����	����������	�������������
�� ��������5���������������������	�	���������	���������	������	��R� �����	��
�������	�!�	�������	������	������������!�����������������������������������	"�������$+����	��(� ����
��������������	��:���	�����������	���������!��
��������4��������	������	����	����������	�����������	�����
����$��	�	� �����������	�����������������	���������$��	�	���������������������	����	�	�(�5�	�

-:���
������
������?��������	��	�����	��
��4��������	����������������	���0���
���
����
�����	�����
�����
�����:������������;�-�
�����
���
��@
����1�����?������	��	�����	�������/��>�����	�
�����
��	����	������	�:���
������
���������������	����������
��	�;�����
	����
;�������	����

�����
	������������������������	�����<������������
	������
�	�����
����1��������	������:
��������	��������,�����������
�<��=

���%�	������	���������	�	������	�$������������	���������$�����������������������������������������������������	
���������������
8��%��+��������������!���	������������������������	�������������������	
-��:���!�������������������������������������	�	��������������	�������������������������
���������	��������"
����������������	������������"����������������������������������	�
�
0���"�8� �-�	�����������	
����� �-�	�����������	

#�
���
	��������	�=�!���	�����������������	�	�	������������������������������������	��
����	������������
���!���������������	�	�����	��%���!�����
����� ������������	���
������	� ������������"� ��	���(� ����
�'������	��������	������	��%�����	�������	������	���������	�	����	��������������� ��)�������	���	�	� �����	��
������������������������	��������$�����������������	����	������	���(��(������������	������0����������	
��	����	����	$�	������$�����������	��������������������������������	�����	� "���������������"�����	����+����
���������!�������*������������������������������	������	��������������������	��
����	�����	�������	����
	����� �������	����������������������������������	�
������!������������������������,��$����!����5���	����
��������������������
������������������	���������	��� �	��	����	�	������	$����������������������������"���
�������	���� ������+�������������	�

�����������	�
��������������
���

��

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
���

!�
�����������

I��������7����	�����������������������������	����	�������������	���
�����������������������	�	�������������	
1!*�	���$���2�

������������������������!�������
��������$��!��������������������� ���������������������
�������,=�������
������������
����������������������������	���������	����������������!���� ���������������������
���� ����!����
%��!�������
����5���!�������������	������������������������	���
�������!�"�	��������$�"�����������������5�����
�	�����������	���������������(��	�������������!����

�:����
	��������������
������������	������������������ �	����������	�������@�����0����
�� �	��
�������	��������������	�;�A��,�������
�
������	�
��
���������
��
�����	�B

���������	�����	�����������	�����	�������������������	�����������������������!���� �������	���	���������(� �
(��������������������������	�
������	�����	�
8���	�����	������������������������	��������������������������������	�������	����
$����$��!��������������
!�������
���	����������������������������
-���	���(�����$������	�	������������ ������������(�	����	����	����$��!�������������������	��������������
�������!�������
����������������	��	����	���������������!���
0��������	�����	������������������!����������!�������
����5���!��������������������*����
���I�$���������	����������	

#�
���
	��������	�=�!���	����+��������������	���������	����������!�������
����5���!�������*����� ���
!�������
��	��5���!��������������� ���������$��!�������������5�����	�(�����$�	���)����	��	�	
������������	
�+������	��	�����	�����	������� ��������	����	��������	���������������!������	�����	�������������	���������
�����������������	�
�������	����	��������	���������������!���� ����������	���	�����	�����������	����!�������	�
9������������"��	�����	��������������	�����!��	����������������������������������������	����������%��!�������
�
������������������*������	)�����������������������������������	����$�������������������	� �����	����	�����
��	����������	�����$��������*�������������������!����������	�������������

�:�C���	��
���������	������	��4�������?��������>�
	����������������������	��������?�������������
1�������
���
�����;���1������
	�����
�
�������0��<���
�
���
����
�
�����
�
	��	�
���	���

��
�	��	�����	�
�	�����
���������
�0����������
���>������
�
������	��
�������	��<�����
���������
���
��:�$�	���
	��
�	���������������	��������,=

�����������	�
��������������
���

�7

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����



����
����������������	�
��������������
���

���>������������������������������������������!�������
����5���!��(������	����������	����������������������	
��!�� ����������������������	����	
8���'����������������������	������������������������	��'���	�"��������������
�� ����	����������$)�����������
�����	�����$��������*��������	��$��	�!���������5�����	�������������!���
-��,�������������!�������
���	�������������������������
0���� �-�	�����������	
���I��$���������	����������	��	���������

#�
���
	��������	�=�+:�I��	������������	��������������������������������������
����������
$���������
�����������!���������	���������	��R� ����	����	����������	�����������	�������������	����������������
�
�'���	�� �	��������$�����	����� �����������	���������������������%���	�����$��������*�������������������
����������	
�������'���	�
��	���������*��������������	����
$����������������������	���$���������������$���	
��	�	��	����!���������������������������������� ���	����
$�����������	���������������	��������������������
���������������������"����������������	�����	�����	��������������������������������	���������	�������	�(����
��	������������������������������	���)���������	�����������	����
�����

-:�%����	�����������������1�
������������	�����
����<������������	��	����;�����	���������

�����
����������
;��4�	����
�	��������	�
��
������
��������
���	�����	���
:����������	����1����
<�����������
�����
�
������,���
��������	��������������������	���������1��������	������
���<������������������
���
����
�����	��������������
�4�	���
�
�����
�0�������	���� ����:
$�	���
	��>����?�������@����������,=

����'����������������������
�����������������������������
�����(�����!����������������
�������	������$�����	��	
8��/���������������������
��	����� ������������������������������
����
-���'��������������(��(�������������������������������5��)��	������������
����������������'����������	�
��	��	��	���������)����������������������������	��������
0���"�8� �-�	�����������	
����� �-�	�����������	

#�
���
	��������	�=�$��%���������
���������������������	�������!���������������������	������������������	
 ������	�	����� ����	�������	������	������������� ���	�����$��	��9����	�������!�"�(� �����	����� ��������	�	
���������������
������	�������	��
����	�������(�	�����	������	�����	����	������$�����	��	��	�����������������
��������	����������������
�����������������������������/�������������������
���������	��'���	��	��	���������
������!������� ���������������������������������	�����	���	�	�	������������������
������	�������	��
����	�

�����������	�
��������������
���

�4

����!������������������������	������,	��������������	�	�
��	�����


	unidad01.pdf
	unidad02
	unidad03
	unidad04
	unidad05
	unidad06
	unidad07
	unidad08
	unidad09
	unidad10
	unidad11
	unidad12
	unidad13
	unidad14

